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В течение последних 5 лет, бла-
годаря созданной  Правительством  
РФ благоприятной инвестицион-
ной привлекательности отрасли 
(прежде всего из-за  разумного 
таможенно-тарифного регулиро-
вания, налоговых льгот, субсидиро-
ванных инвестиционных кредитов 
и др.), в промышленном свиновод-
стве наблюдали  рентабельность на 
уровне 20-25%. 

Это было главным драйвером 
для инвесторов вкладывать  сред-
ства в создание новых мощностей, 
поскольку доходность позволяла 
рассчитывать на окупаемость про-
ектов в течение 7-8 лет. Прибыль-
ность сектора, помимо возвратно-
сти кредитов, обеспечивала воз-
можности для развития комбикор-
мового производства, мощностей 
по убою и переработке свинины, 
логистике, дистрибьюции, перера-
ботке отходов в альтернативные 
виды энергии. Всего в 2006-2012 
годах было вложено не менее 300 
млрд. руб. инвестиций, в т.ч. более 
200 млрд. руб. в виде субсидируе-
мых кредитов. 

Как результат, с 2005 по 2012 
год промышленное производство 
свинины выросло более чем в 3,5 
раза (на 1,6 млн. тонн в живом ве-
се), общее производство (с учетом 
падающего объема ЛПХ) выросло 
более чем на 60%. В секторе свино-
водства было создано около 50 тыс. 
новых высокооплачиваемых рабо-
чих мест в сельской местности. Еще 
более 200 тыс. новых рабочих мест 

появилось в таких взаимосвязан-
ных с отраслью областях, как рас-
тениеводство, кормопроизводство, 
убой и разделка свинины, обслужи-
вающие производства и др. 

Более того, при условии сохра-
нения привлекательности сектора 
в ближайшие 5-6 лет,  промыш-
ленное производство свинины в 
соответствии с Госпрограммой 
развития сельского хозяйства  на 
2013-2020 г. должно было вырасти 
еще на 50-60 % (более чем на 1 млн. 
тонн ж.в.). При этом следует иметь 
в  виду, что прирост производства 
в новых высокоэффективных ком-
плексах должен покрывать  посто-
янно растущий с 2000 года  спрос, 
замещать резко снижающиеся объ-
емы старых неконкурентных пред-
приятий, а также значительно пада-
ющие из-за АЧС объемы производ-
ства в ЛПХ. 

Еще одним важнейшим стиму-
лом будущего роста отечествен-
ного производства должно было 
стать снижение объемов импорта 
продуктов из свинины, совокупный 
ежегодный объем которого пре-
вышает 1,2  млн.  тонн.Для справки: 
Россия занимает второе после Япо-
нии место в мире по объему им-
порта свинины, занимая около 20% 
всего мирового экспорта. 

Это подразумевает, что к 2020 
году в отрасли должны быть за-
вершены все процессы кратного 
роста, структурной и технологи-
ческой модернизации, выплачена 
основная масса инвестиционных 

кредитов, построены  подотрасль 
убоя, разделки и дистрибьюции 
свинины. 

Только в этом случае можно 
стать конкурентоспособной от-
раслью, успешно противостоящей 
давлению импортной продукции 
после фактического открытия 
своего рынка, начиная с 2020 г., в 
соответствии с  принятыми нами 
обязательствами при вступлении в 
ВТО. Все это было запланировано 
и было возможно, если бы не были 
допущены такие серьезные уступки 
при присоединении к ВТО. 

Однако, начиная с сентября 
2012 г., ситуация в отрасли начи-
нает драматично меняться. Фунда-
ментальными причинами негатив-
ных изменений в отрасли стали две 
окончательно сформировавшиеся 
к началу  I  кв. 2013 года тенденции: 
рост цен на зерно на  80-100% и 
обвальное падение цен на живых 
товарных свиней на 30% (на 25-30 
р/кг). 

 Как  результат,  текущая  рента-
бельность основной  массы  совре-
менных свиноводческих комплек-
сов к середине I кв. 2013 года из-
менилась с имевшихся в последние 
несколько лет 20-25 % прибыльно-
сти до 15-20% убыточности.

Ни  для  кого  из  сельхозтоваро-
производителей  не  представляет  
труда адекватно оценить  послед-
ствия этой ситуации для отрасли, 
которая в отличие, например, от 
птицеводства находится в самой 
середине инвестиционной фазы 
развития, практически вся обреме-
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нена инвестиционными кредитами, 
причем время возврата тела кре-
дитов находится в самой активной 
фазе. 

Длительное сохранение этой 
ситуации не только при отрица-
тельной, но даже при нулевой рен-
табельности неминуемо окажет 
самое негативное влияние как на 
дальнейшие перспективы роста 
производства, так и на функциони-
рование действующих предпри-
ятий отрасли. Вероятность своев-
ременного возврата инвестици-
онных кредитов для большинства 
компаний, особенно не интегриро-
ванных в вертикальную структуру 
производства, становится при этом 
практически невыполнимой зада-
чей со всеми негативными послед-
ствиями для  банковского сообще-
ства.  Появление новых проектов, 
способных продолжить прирост 
отечественного производства,  в 
этих условиях невозможно. 

К сожалению, надежд на бы-
строе и самопроизвольное изме-
нение ситуации нет. И даже,  если 
урожай  2013  года нормализует 
осенью цены на зерно, то это в луч-
шем случае к концу года выведет 
отрасль из убыточности в нулевую 
доходность. Совокупность  таких 
факторов, как продолжение роста 
сверхквотного импорта свинины, 
а также планового прирастающе-
го отечественного производства, в 
следствие инерционного эффекта 
в 2013-2014 гг. резко увеличивает 
ресурсы свинины на рынке. Это, в 
свою очередь, не даст оснований 
для роста цен на свиней до уров-
ня, обеспечивающего хотя бы ми-
нимально приемлемую для инве-
стиционной фазы развития доход-
ность в 10-15%. 

Учитывая исключительную кри-
тичность ситуации в отрасли,  не-
обходимо еще раз напомнить о 
том,  что в ходе присоединения к 
ВТО свиноводство, в отличие от 
других видов мясного животно-
водства (птицеводство и ското-
водство), оказалось самой неза-
щищенной отраслью. Так, средняя  
таможенная  пошлина  на сельхоз-
продукцию была снижена с 15 до 
11%. При этом на птицу и говядину 
внутриквотные пошлины остались 

без изменения.  На свинину пошли-
ны не просто снижены, а обнулены, 
сверхквотная пошлина снижена с 
75% до 65%, отменена специфиче-
ская составляющая  (не менее 1,5  
евро/кг.) для сверхквотной свини-
ны. Пошлины на живых товарных 
свиней, которые не  входят в квоты,  
снижены в 8 раз - с 40 до 5%. Кро-
ме этого, практически выведены за 
рамки квотного режима таможен-
ного регулирования около  500 тыс. 
тонн импорта шпика и свиных суб-
продуктов. Как результат, в отличие 
от птицы, где сверхквотный импорт 
минимален,  сверхквотный импорт 
продуктов из свинины составляет 
от 600 до 800 тыс. тонн в год (т.е. в 
1,5-2 раза больше, чем квота). 

Но и это еще не все. В отличие 
от птицы и говядины, квоты на сви-
нину с 2020 года отменяются и вво-
дится единая плоская пошлина в 
25% (сейчас сверхквотная пошлина 
- 65 %).

Каковы первые итоги импорта 
свинины в 2012 г. после присоеди-
нения РФ к ВТО в августе 2012  г.?  
Вместо снижения на  70  тыс. тонн   
– это около  10   %  от объёмов  
2011  г.(квоты были снижены с 500 
до 430 тыс. тонн),  импорт вырос на 
60 тыс. тонн или на 9% (т.е. на 130 
тыс. тонн больше от  планировав-
шихся  цифр). Непосредственно 
после присоединения к ВТО общий 
импорт вырос на 26 %, а сверхквот-
ный - вообще практически на 100%. 

Ко всему этому надо добавить  
резко возросший импорт свинины 
и мясной  продукции из Белорус-
сии, а также свободных экономиче-
ских зон Калининграда. 

Именно этот переизбыток пред-
ложения импорта, который нало-
жился на планово прирастающие 
объёмы собственного производ-
ства свинины, и стал главной при-
чиной обрушения цен на живых 
свиней.  Конечно,  есть и другие  
факторы, в том числе сезонность, 
частичное переключение мясопе-
реработки со свинины на птицу, 
но возросший вместо снижения 
импорт, безусловно, наиболее 
критичен. Следует также добавить 
, что все это происходит на фоне 
продолжающего ограничения на 

импорт из ЕС живых товарных сви-
ней на убой, введенного Россель-
хознадзором весной прошлого 
года. Не будь  этого, ситуация  была 
бы еще более драматичной. В на-
стоящее время Дания, Германия, 
Польша, страны Балтии оказывают 
максимальное давление на РФ в по-
пытке снять  запрет на импорт жи-
вых свиней,  поскольку испытывают 
серьезные проблемы со сбытом 
своей продукции. 

Незавершенность фазы строи-
тельства современных предприя-
тий по убою и разделке (окончание 
ориентировочно в  2017-2018 гг.) 
также не позволяет говорить о воз-
можности увеличить цены за счет 
более широкой дистрибьюции и 
логистики отдельно упакованных 
кусков свинины. 

 Сегодняшнюю ситуацию особо 
усугубляет продолжающийся мас-
штабный прирост отечественно-
го промышленного производства 
свинины. Основы этого прироста 
были заложены  в  сделанных  в 
2011-2012 годах инвестициях  в 
строительство новых свиновод-
ческих комплексов. В результате, 
даже после фактического прекра-
щения начала строительства новых 
мощностей инерционный эффект 
прироста будет продолжаться ещё 
1-2 года. В 2012 году прирост в 
промышленном свиноводстве со-
ставил 240 тыс. тонн живого веса 
(13,5%). В 2013 году прогноз приро-
ста составляет около 400 тыс.тонн  
ж.в. (20%). В  2014 году прирост в 
новых комплексах может достигать 
300 тыс. тонн  ж.в. (12%). 

Эти темпы прироста полностью 
укладываются в выполнение пока-
зателей Госпрограммы 2013-2020 
гг. Однако, парадокс ситуации за-
ключается в том, что при не снижа-
ющемся и даже растущем импорте 
этот фактор ещё более перенасы-
щает рынок, снижает оптовые це-
ны, закладывая тем самым основы 
для банкротства большей части 
предприятий отрасли в ближайшие 
месяцы. 

Как это ни удивительно,  но се-
годня от многих руководителей 
различных министерств приходит-
ся слышать упреки в слишком бы-
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стром и интенсивном росте отече-
ственного производства.  Фактиче-
ски инвестиции бизнеса пытаются 
сделать ответственными за возник-
новение кризисной ситуации. 

И это при уровне импорта, рав-
ном 1250 тыс. тонн мяса свинины 
и продуктов из нее. Доля импор-
та с учётом шпика и субпродуктов 
составляет 33%, что более чем  в 2 
раза больше, чем предписано Док-
триной      продовольственной без-
опасности. 

Отсутствие системных и опе-
ративных решений со стороны 
государства утяжеляет ситуацию с 
каждым днём. В настоящее время 
ежемесячные убытки предприятий 
уже приближаются к размеру воз-
можной разовой дотации на корма, 
которую государство планирует 
выплатить в 2013 г. Т.е. необходи-
мо понимать, что одна эта дотация 
предотвратить коллапс в отрасли 
не в состоянии. Необходимы более 
радикальные меры. 

Набор средств, которые могут 
реально изменить ситуацию и обе-
спечить сохранение продоволь-
ственной безопасности РФ, на наш 
взгляд, крайне ограничен и сводит-
ся практически к двум возможным 
вариантам:

1. Радикальное  (на  400-500  тыс.  
тонн)  снижение импорта свинины 
путём использования всего ком-
плекса возможных с учетом правил 

ВТО мер по защите своего рынка. 
Для справки: в ЕС на 1 челове-

ка установлена квота дляимпорта 
всех видов мяса на уровне около 
1 кг. У нас на 1 человека предусмо-
трена импортная квота около 10 кг 
всех видов мяса. Кроме этого, им-
портируется еще около  8  кг на че-
ловека сверхквотных видов мяса и 
субпродуктов. Динамика планиру-
емых приростов в отечественном 
мясном животноводстве (птица 
и свинина прежде всего) при со-
хранении существовавших до ВТО 
уровней рентабельности без труда 
возместит выпадающие объемы им-
порта. Так, общий прирост за  2012   
год составил более  480  тыс.  тонн  
мяса птицы,  свинины и говядины в 
убойном весе. В 2013 году совокуп-
ный прирост также превысит 450 
тыс. тонн в убойном весе.

       
2. В случае невозможности ре-

ализации первого варианта един-
ственно возможным остается вари-
ант резко увеличить господдержку 
отрасли, способную обеспечить 
минимально-гарантированную 
рентабельность предприятий на 
уровне 15-20% до 2020 года - вре-
мени окончания основной инве-
стиционной фазы развития свино-
водческой отрасли. 

 В течение этих  5-7 лет в отрасли 
будут в основном погашена основ-
ная часть долгосрочных кредитов и 
завершены  процессы  структурной  

и  технологической модернизации; 
доля промышленного свиновод-
ства вырастет с сегодняшних  60% 
до 80-85% общего объема произ-
водства, будет закончен начавший-
ся в настоящее время активный 
этап строительства новых и модер-
низации действующих предпри-
ятий по убою и глубокой  перера-
ботке мяса свинины, построению 
логистики и дистрибьюции продук-
ции свиноводства. 

В результате обвального паде-
ния цен свиноводческая отрасль 
потеряла от 40 до 50 млрд.  рублей 
ежегодных доходов  (2  млн.  тонн 
-  25 руб./кг).   

 
Минимальная сумма для под-

держания гарантированной рента-
бельности свиноводческой отрас-
ли составляет от 25 до 30 млрд. руб. 
в год (или около 10  руб./кг живого 
веса),  что также требует специаль-
ного решения. 

Таким образом,  с целью сохра-
нения Продовольственной без-
опасности РФ,  а также сохранения 
вложенных в свиноводческий сек-
тор инвестиций как частного биз-
неса, так и государства, необходи-
мо  незамедлительное обсуждение 
этого вопроса на государственном 
уровне. Только в зависимости от 
принятого при этом решения мож-
но будет определить ориентиры 
для дальнейшего развития отрасли 
на ближайшие 5-7 лет. 
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В современных условиях у ин-
вестора есть возможность реали-
зовать идеальный проект свино-
водческого предприятия. Для этого 
нужны отличная команда, отличная 
технология, отличный статус здоро-
вья животных. При этом  в идеале  в 
ветеринарном отношении  предпо-
лагается  минимум вакцин и лекар-
ственных препаратов.

В РФ за последние 5-7 лет сло-
жилась уникальная ситуация в сви-
новодческой отрасли. Появились 
абсолютно новые современные 
предприятия, остались старые и 
проблемные. Некоторые из «ста-
рых» так и продолжают работать по 
старинке, другие вкладывают день-
ги  в реконструкцию или в  поголо-
вье с новой генетикой. 

В этой уникальной ситуации 

нами накоплен большой опыт обе-
спечения ветеринарного благопо-
лучия  на различных отечествен-
ных свиноводческих комплексах 
(табл.1). 

Если с предприятиями катего-
рии 1 все понятно и ветеринарное 
благополучие достигается  в них 
за счет соблюдения мер  биобезо-
пасности и выполнения технологи-
ческих процессов, то в остальных 
случаях приходится разрабатывать 
свою уникальную схему обеспече-
ния ветеринарного благополучия. 

Известно, что технология со-
держания свиней (микроклимат, 
кормление, здания, пол и др) на  
свинокомплексах категорий  2 - 4 
не совершенна и часто нарушается. 
Это приводит к снижению устой-

чивости организма поросят к воз-
действию условно-патогенной ми-
крофлоры (возбудители респира-
торного и желудочно-кишечного  
тракта). В таких условиях необходи-
мо либо повышать резистентность 
организма свиней, либо подавлять 
условно-патогенную микрофлору 
препаратами направленного анти-
бактериального действия, либо ра-
ционально сочетать эти две меры.

Например, на свинокомплексе 
категории 4, после комплексного 
эпизоотологического обследова-
ния были выявлены многочислен-
ные нарушения технологии вы-
ращивания свиней и на этом фоне 
активизировалась условно-пато-
генная микрофлора. Отход к при-
полоду на момент обследования 
составлял 37,7%. Основные про-

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ   
ВЕТЕРИНАРНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ 
СВИНОВОДЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  В 
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Духовский Александр Александрович,
кандидат ветеринарных наук, секретарь ЭКС по ветеринарии при НСС, 
консультант по свиноводству ООО «НовартисКонсьюмерХелс», 
ветеринарный отдел, г. Москва

Таблица 1
Категории  свиноводческих   промышленных комплексах в зависимости  от их типа и  происхождения поголовья 
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блемы – эндометриты у свинома-
ток, диареи поросят сосунов, ре-
спираторный симптомокомплекс у 
поросят отъемышей. Было принято 
решение об использовании анти-
бактериальных препаратов в раз-
личных сочетаниях с кормом на по-
стоянной основе (табл. 2).

Так же были предприняты не-
которые технологические улучше-
ния. В результате использования 
предложенной схемы заболевае-

мость поросят на участке опороса 
и доращивания резко снизилась, а 
отход поросят по всем группам со-
кратился почти вдвое за первые 3 
месяца наблюдений. График 1.

Необходимо отметить, что с 
октября 2012 г в целях экономии 
денежных средств руководством 
предприятия был сокращен вете-
ринарный бюджет, в результате 
чего предложенные антибактери-
альные препараты менялись на 

другие, либо применялись спора-
дически (табл.3).

Нужно понимать, что в условиях 
работы свинокомплекса категории 
4 применение антибиотиков -  мера 
вынужденная. Мы не говорим, что 
это решение проблемы. Это способ 
в сложившихся условиях удержать 
эпизоотическую ситуацию как ми-
нимум на прежнем уровне и обе-
спечить гуманное отношение к 
животным. Ведь, по сути, здесь речь 
идет о жизни или смерти живот-
ных. Рациональные схемы исполь-
зования антибиотиками позволяют 
сгладить проблему распростране-
ния инфекционных заболеваний в 
популяции. Естественно, стабили-
зируются и экономические пока-
затели.

Некоторые могут возразить, что 
использование антибиотиков в 
корм животным опасно для людей, 
потребляющих мясо в пищу. Да, по-
тенциальная  опасность существу-
ет. Однако она характерна прежде 
всего  при использовании препа-
ратов, не прошедших официаль-
ную регистрацию, с  неизученными 
и непонятными  механизмами их  
выведения из организма. 

Все зарегистрированные анти-
бактериальные препараты имеют 
утвержденные инструкцией сроки 
полного выведения из организма 
животного. Важно при использо-
вании препаратов  эти  параметры 
соблюдать. 

 Мы считаем,  что в случаях не-
возможности на том или ином эта-
пе решить проблему технологиче-

Таблица 2
Схема применения антибактериальных препаратов в корм в период с марта-сентябрь 2012г.

График 1. 
Показатели отхода поросят на предприятии за период с дек. 2011г по март 2013 г.
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скими методами, официально ре-
гламентированное использование  
антибиотиков и в том числе с кор-
мом,  абсолютно объективно и це-
лесообразно. Другая альтернатива  
-  депопуляция. В идеале при выбо-
ре этой меры необходимо остано-
вить технологический процесс, вы-
явить  все недостатки недостатки, 
решить их путем реконструкции и 
снова ввести предприятие  в экс-
плуатацию  с новыми животными 
высокого статуса здоровья. 

Существующее мнение, что  ан-
тибиотики не используют в Европе 
-  это миф. На самом деле в Европе 
антибиотики исключены из кормов 
как профилактические и ростости-
мулирующие средства. С лечебной 
же целью антибиотики применяют-
ся, в том числе и в корм, по назна-
чению врача. Если  посмотреть ста-
тистику, то на графиках 1 и 2  отра-
жены страны, в которых в большей 
или меньшей степени используют 
антибиотики. 
График.2,3.

Вместе с тем много говорится о не-
обходимости снижения потребле-
ния антибиотиков.  Отменяя анти-
биотики, на некоторых предпри-
ятиях   пытаются перейти на орга-
нические кислоты, эфирные масла, 
другие экологически корректные 
антибактериальные препараты.  
Это достойные продукты, но спектр  
и надежность их действия доста-
точно ограничены (табл.4). Они 
могут способствовать  главным об-
разом недопущению у свиней ка-
ких либо легких желудочно-кишеч-

Таблица 3
Изменения затрат на антибиотики в лечебных кормах и вакцины.

График 2. 
Реализация различных групп антибиотиков для продуктивных животных, 2010 год

График  3.
Реализация различных форм антибиотиков группы тетрациклина  для продуктивных
 животных в тоннах активного вещества, 2010 год

Июнь
2012
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Таблица 4
Использование в кормах антибиотиков на свинокомплексах  различным уровнем технологического менеджмента в 
зависимости от статуса здоровья свиней

Технологический 
менеджмент на 

свинокомплексе
Статус здоровья свиней

Отличный Хороший Средний Низкий

Отличный Обычный корм +ОК ОК+ЭМ ОК+ЭМ+БАД+А

Хороший +ОК +ОК+ЭМ ОК+ЭМ+БАД ОК+ЭМ+БАД+А

Средний
+ОК+ЭМ +ОК+ЭМ+БАД ОК+ЭМ+БАД А

Низкий
+ОК+ЭМ+БАД ОК+ЭМ+БАД А А

ных расстройств, вызываемых ус-
ловно-патогенной микрофлорой. 
В случае же, когда предприятие со 
множеством проблем, связанных с 
наличием  патогенных  возбудите-
лей различных болезней  пытается 
перейти от антибиотиков к такого 
рода препаратам, ожидать хоро-
ших результатов не приходится. Бо-
лее того,  высока вероятность обо-
стрения течения эпизоотического 
процесса. 

Антибиотики в данном случае 
сдерживают переход микрофлоры 
в состояние повышенной виру-
лентности. Их применение вполне 
оправданно в том числе и в связи с 
предотвращением больших затрат, 
необходимых при купировании 
острой вспышки.

Комментируя таблицу 4, сле-
дует отметить, что при хорошем 
менеджменте   принципиальная 
схема обеспечения ветеринарно-

го благополучия свиноводческого 
предприятия может быть основана 
на осуществлении мер биобезопас-
ности, минимальном количестве 
вакцинаций. В остальных случа-
ях  приходится прибегать к мерам 
по  повышению резистентности за 
счет устранения стресс-факторов, 
вакцинации против наиболее зна-
чимых болезней, рациональным 
схемам антибиотикотерапии и ан-
тибиотикопрофилактики.

ОК – органические кислоты; ЭМ – эфирные масла; БАД – другие биологически активные добавки
(олигосахариды, иммуностимуляторы и др.), А – антибиотики.



13

ПРОФИЛАКТИКА КЛАССИЧЕСКИХ И 
ФАКТОРНЫХ  ИНФЕКЦИОННЫХ  
БОЛЕЗНЕЙ СВИНЕЙ

Прудников Степан Ильич, 
доктор ветеринарных наук, профессор, член ЭКС по ветеринарии при НСС, 
зав. лабораторией ГНУ ИЭВСиДВ, г. Новосибирск

Эпизоотическая ситуация в 
Российской Федерации по Аф-
риканской чуме свиней 

Ситуация по африканской чуме 
свиней  на территории Российской 
Федерации остается напряженной. 
В 2012 г. АЧС среди домашних сви-
ней выявлена в Краснодарском 
крае (26 неблагополучных пунктов), 
Волгоградской (11 н/б пунктов), 
Тверской области (20 н/б пунктов), 
в Республиках Карелия, Калмыкия, 
Ростовской, Ярославской, Иванов-
ской областях  (по 1 н/б пункту). 
АЧС среди диких кабанов реги-
стрировалась в Краснодарском 
крае, Волгоградской, Новгород-
ской, Тверской областях. Всего на 
территории РФ в 2012 г. АЧС за-
регистрирована среди домашних 
свиней в 62 пунктах и среди диких 
кабанов 7 пунктов.

В настоящее время АЧС зареги-
стрирована среди домашних сви-
ней в 2-х районах Северной Осе-
тии.

По данным Россельхознад-
зора основными причинами 
распространения АЧС являют-
ся:

1. Не выполнение ветеринарно-
санитарных требований по соблю-
дению работы предприятий в ре-
жиме «закрытого типа», а также 
ветеринарно-санитарных правил 
сбора, утилизации, уничтожения 
биологических отходов.

2. Отсутствие должного учета 

поголовья свиней, содержащихся 
в хозяйствах всех форм собствен-
ности и контроля за их перемеще-
нием.

3.  Использование в корм живот-
ным пищевых отходов не прошед-
ших термическую обработку.

4. Свободный доступ на терри-
тории животноводческих объектов 
посторонних лиц и автотранспорта 
предпринимателей, отсутствие ус-
ловий проведения обязательной 
мойки и дезинфекции автотран-
спорта.

Если в 2007 – 2009 гг. АЧС расце-
нивалась как экзотическая болезнь 
для Российской Федерации, то с 
2010г. по признанным стандартам 
МЭБ АЧС уже расценивается как 
эндемическая болезнь для РФ (по-
стоянно присутствующая на терри-
тории страны).

В настоящее время зона распро-
странения АЧС охватывает огром-
ную площадь. Это ЮФО, СКФО, 
СЗФО, ЦФО, ПФО.

Благополучие по инфекцион-
ным болезням свиней, содержа-
щихся на крупных специализиро-
ванных комплексах, фермах, может 
быть обеспечено только при на-
учно обоснованном сочетании до-
стижений ветеринарной науки с 
новыми технологиями.

Главная задача ветерина-
рии – предупреждение заразных 
болезней свиней решается раз-
личными путями, однако предпо-

чтение всегда отдавалось спец-
ифической профилактике. В усло-
виях промышленной технологии 
и межхозяйственной кооперации 
положение заметно меняется: на-
ряду с применением вакцин зна-
чительно возрастает роль  общих 
мер профилактики, контроля за 
перемещением животных и факто-
рами распространения возбудите-
ля инфекции, повышается значи-
мость соблюдения ветеринарно-
санитарных и зоогигиенических 
нормативов. Необходимо создать 
такую окружающую среду, которая 
соответствовала бы особенностям 
организма и помогала предупреж-
дать различные болезни, повышать 
продуктивность. Проявление эпи-
зоотического процесса, вызывае-
мого условно-патогенными микро-
организмами, зависит от техноло-
гии содержания. Предупреждать 
такие болезни можно устранением  
факторов, способствующих их про-
явлению и распро-странению. Это 
достигается единством действия 
зооветспециалистов, животново-
дов и руководителей хозяйств в 
решении производственных, про-
филактических и противоэпизоо-
тических задач. 

Анализ заболеваемости свиней 
в крупных комплексах, специализи-
рованных и товарных фермах Рос-
сийской Федерации показывает, 
что на фоне относительного благо-
получия по классическим инфек-
циям основной ущерб свиновод-
ству наносят факторные болезни, 
возбудителей которых относят к 
категории условно-патогенных. 
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Наиболее распространенные фак-
торные инфекционные болезни у 
синей: колибактериоз, пастереллез, 
вирусный трансмиссивный гастро-
энтерит, репродуктивно-респира-
торный синдром, цирковирусная 
инфекция, микоплазмоз (энзооти-
ческая пневмония), парвовирусная 
болезнь, классическая чума, саль-
монеллез, дизентерия, гемофиллез-
ный полисерозит, энтерококковая 
инфекция (стрептококкоз), актино-
бацилярная плевопневмония и др., 
которые чаще всего клинически 
проявляются в виде ассоциирован-
ных вирусно-бактериальных ин-
фекций. Многие из этих инфекций 
вызывают нарушение воспроизво-
дительной функции у свиноматок, 
диарею и респираторную патоло-
гию у поросят до 4-месячного воз-
раста. Достаточно эффективные 
комплексные системы контроля 
эпизоотического процесса, при-
менительно к крупным комплексам 
и специализированным фермам с 
поточной технологией круглогодо-
вого получения и выращивания по-
росят  разработаны, но слабо вне-
дряются. Сложившаяся практика 
ориентирована на использование 
средств специфической профи-
лактики без проведения комплекса 
технологических и зоогигиениче-
ских мероприятий. Вера в вакцины 
как в универсальное и безотказное 
средство контроля инфекций по 
существу свела на нет разработку 
и даже попытку формирования или 
познания возможностей альтерна-
тивных способов и подходов.

Несмотря на массовые вакци-
нации свиней против ряда болез-
ней (колибактериоз, сальмонеллез, 
трансмиссивный гастроэнтерит, 
ротовирусная инфекция и др.) за-
болеваемость и гибель поросят не 
только не сократилась, но значи-
тельно увеличились в последние 
годы. В связи с этим проблема со-
вершенствования систем противо-
эпизоотических мероприятий при 
факторных инфекционных болез-
нях свиней остается актуальной.

С целью разработки эффектив-
ной комплексной системы проти-
воэпизоотических мероприятий 
для хозяйств различных форм соб-

ственности нами прежде всего из-
учена этиологическая структура и 
особенности эпизоотиче-ских про-
цессов массовых гастроэнтеритов 
и респираторных болезней свиней 
в хозяйствах Урала, Сибири и Даль-
него Востока.

В свиноводческих хозяйствах с 
различным числом животных же-
лудочно-кишечные заболевания 
составляют 54,3 – 71,4% от общей 
заболеваемости свиней, гастроэн-
териты поросят-сосунов – 30 – 95% 
от числа народившихся, а падеж 
– 9,8 – 87,6%. В основном (73,9%) 
поросята погибают в возрасте до 
15 дней. Высокая заболеваемость 
и гибель поросят на комплексах и 
свиноводческих фермах связаны, 
прежде всего с интенсификацией 
отрасли: содержанием на ограни-
ченных площадях большого числа 
разновозрастных свиней, их по-
стоянным перемещением из одной 
технологической группы в другую 
и при этом неизбежным формиро-
ванием новых групп из различных 
помещений и пометов, неодно-
родных как по возрасту, так и по 
микробному пейзажу, ранний отъ-
ем поросят, безвыгульное содер-
жание свиноматок, отсутствие сол-
нечной радиации и искусственно-
го ультрафиолетового облучения, 
однообразный концентратный тип 
кормления несбалансированными 
по питательности комбикормами, 
короткие санитарные  разрывы в 
эксплуата-ции помещений. Исполь-
зуемые системы микроклимата не 
обеспечивают оптимальных пара-
метров и до 40% отработанного 
воздуха идет на рециркуляцию, в 
результате чего бактериальная об-
семененность воздуха в 5-12 раз, а 
содержание аммиака – в 1,5 – 6 раз 
превышают допустимые нормы.

В помещениях свиноводческих 
ферм микроклимат ни по одному 
показателю не соответствует опти-
мальным нормам, на большинстве 
из них не соблюдается принцип « 
все пусто – все занято», при этом 
не редко поступают токсичные  и 
слаботоксичные (30 – 47%) ком-
бикорма, содержащие патоген-
ные эшерихии, сальмонеллы и др. 
микроорганизмы. Это приводит к 

накоплению условно-патогенной 
микрофлоры и повышению её ви-
рулентности.

При неполноценном кормле-
нии у свиней всех половозрастных 
групп установлены глубокие нару-
шения обмена веществ (белково-
углеводного, минерального и вита-
минного).

Все перечисленное следует 
рассматривать как выраженные 
стрессфакторы, присущие в разной 
степени всем хозяйствам различ-
ных форм собственности, которые 
приводят к снижению уровня есте-
ственной резистентности орга-
низма свиней, вторичным иммуно-
дефицитам поросят и высокой их 
восприимчивости к условно-пато-
генной и патогенной микрофлоре, 
постоянно персистируещей в ор-
ганизме животных и окружающей 
среде.

При изучении этиологической 
структуры гастроэнтеритов по-
росят-сосунов и отъемышей при 
бактериологических исследова-
ниях биоматериа-лов от павших и 
вынужденно убитых поросят выде-
лены энтеропатогенные культуры 
эшерихий коли различных серо-
групп в 21 – 57,6% случаев. Среди 
клинически здоровых свиней раз-
новозрастных групп установлено 
широкое бактерионосительство 
энтеропатогенных эшерихий коли, 
сальмонелл, пастерелл, микоплазм, 
хламидий, возбудителя дизентерии, 
ЦВС-2, вирус РРСС.

При серологических исследова-
ниях проб сыворотки крови свино-
маток у 77,2% выявлены антитела 
к короновирусу, у 43,9% - парво-
вирусу. У поросят-сосунов в ИФА 
выявлены антигены коронавиру-
сов в 14,8% случаев, ротавируса – 
25,7%, энтеровирусов 3,6,7,8,9-ой 
серогрупп в 50% случаев, вируса 
репродуктивно – респираторно-
го синдрома в 58,6%, цирковиру-
сов – 78,9%.. Чаще в ассоциациях 
наблюдали РРСС, цирковирусы и 
микоплазмы 77,3%, эшерихии коли 
+ корона-,  рота– и энтеровирусы 
(45%), эшерихии коли + корона - и 
рота- вирусы (29%), эшерихии ко-
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ли + энтеро- и парво вирусы (8%), 
эшерихии коли + хламидии (3%) и 
др. сочетания (11%).

В свиноводческих хозяйствах 
региона на долю поросят-отъемы-
шей приходится 55-92,2% от общей 
гибели свиней. Удельный вес желу-
дочно- кишечных и респираторных 
заболеваний в общей патологии 
этой возрастной группы состав-
ляет 52-78,4% и 62- 82% соответ-
ственно. В большинстве хозяйств 
появлению и распространению 
гастроэнтеритов и респираторных 
болезней предшествуют многочис-
ленные стрессовые факторы.

Эпизоотологическим обследо-
ванием в таких хозяйствах среди 
поросят- отъемышей в 100% слу-
чаев устанавливали колиэнтеро-
токсемию, 41%- сальмонеллез, 
92% - дизентерию, в 58,6 % РРСС, 
88,9% - цирковирусную инфекцию, 
41%- гемофилезный полисерозит, 
в 21% - актинобацилярную плев-
ропневмонию, 34% - энтеровирус-
ные инфекции, 28% - ротавирусные 
инфекции, в 18%- ВТГС. При этом 
только в 3- хозяйствах выявили  ис-
точники и пути заноса возбудителя 
дизентерии. Во всех других случаях 
болезни возникали как эндоген-
ные инфекции, спровоцированные 
различными стрессфакторами. В 
этиологии гастроэнтеритов поро-
сят-отъемышей в последние годы 
преобладают ассоциации возбуди-
телей (корона, - рота и энтеровиру-
сы, гемолитические сероварианты 
эшерихии коли, сальмонеллы, хла-
мидии, серпулина хиодизентерия, 
цирковирус ЦВС-2, РРСС и др.) в 
различных сочетаниях.

Комплексными исследованиями 
установлено широкое распростра-
нение респираторных заболева-
ний  поросят-отъемышей и свиней 
откорма на ком-плексах и специ-
ализированных фермах (заболе-
ваемость – 4,0 – 100%, падеж – 22-
35,2% от общего падежа свиней в 
хозяйствах).  Респираторные болез-
ни протекают преимущественно по 
типу ассоциированных инфекций. 
Наиболь-шее этиологическое зна-
чение в различных сочетаниях име-
ют: вирус РРСС, ЦВС-2, микоплазмы,  

гемофильные бактерии,  пастерел-
лы, , кокковая микрофлора.

Решающую роль в переходе от 
латентного течения в клинически 
выра-женную болезнь как и при га-
строэнтеритах играют неблагопри-
ятные факторы внешней среды, а 
возбудитель (ассоциации возбуди-
телей) при этом выступает (высту-
пают) как заключительный «эффек-
тор» целой системы факторов.

Во всех случаях острых вспы-
шек ассоциированных вирусбак-
териальных инфекций поросят не 
удавалось установить предполага-
емые пути заноса возбудителей бо-
лезней. Это послужило основанием 
утверждать, что все вспышки ассо-
циированных инфекций обуслов-
лены циркулирующими среди сви-
ней конкретных стад  различными 
микробами и вирусами, а болезнь 
(болезни) проявляется (проявля-
ются) как эндогенные инфекции, 
спровоцированные многочислен-
ными неблагоприятными фактора-
ми внешней среды, что приводит к 
развитию дисбактериоза и наруше-
нию биологического равновесия 
между воз-будителями указанных 
инфекций и организмом живот-
ного – облигатного хозяина дан-
ных паразитов. После ликвидации 
острых вспышек болезни хозяйства 
остаются стационарно неблагопо-
лучными по данным болезням. Ин-
фекционный процесс на некоторое 
время затухает, переходя в  атипич-
ные, латентные формы  с широким 
бактерио - и вирусоносительством 
среди разновозрастных групп сви-
ней.

При большинстве факторных 
инфекционных болезнях свиней 
(колибактериоз, трансмиссивный 
гастроэнтерит свиней (ТГС),  саль-
монеллёз, пастереллез, АПП, РРСС, 
хламидиоз и др.) вакцинация не-
достаточно эффективна, если она 
проводится без устранения основ-
ных стресс-факторов, обуславли-
вающих эти болезни. В таких хозяй-
ствах поствакцинальный иммуни-
тет формируется у 40- 50% приви-
тых животных

В профилактике и борьбе с фак-
торными инфекционными болезня-
ми необходимо использовать вак-
цинацию как вынужденную меру 

в комплексе с  зоотехническими, 
зоогигиеническими и ветеринар-
но-санитарными мероприятиями. 
В борьбе с факторными болезнями 
свиней в хозяйствах любых форм 
собственности наиболее эффектив-
на профилактика, основанная на 
комплексной системе организаци-
онно – хозяйственных, зоотехниче-
ских, зоогигиенических и ветери-
нарно-санитарных мероприятий.

Внедрение в полном объеме 
такой комплексной системы ме-
роприятий позволяет эффективно 
и надежно осуществлять разрыв 
эпизоотической цепи, добиваться 
высокой сохранности и продуктив-
ности свиней, до минимума сокра-
тить использование вакцин.

Эта система предусматри-
вает следующие мероприятия: 
охрану хозяйств от заноса возбу-
дителей инфекционных болезней 
(огораживание ферм, санпропуск-
ники, дезинфекционные барьеры, 
убойные пункты и санитарные 
бойни, утилизация трупов, ка-
рантинные помещения для завоз-
имых животных);

- сбалансированное по всем 
питательным веществам (протеин, 
углеводы, витамины, макро и ми-
кроэлементы)  кормление свиней 
всех половозрастных групп, исклю-
чение из рационов комбикормов 
содержащих микотоксины;

- строгое соблюдение при экс-
плуатации помещений принципа 
«все занято – все пусто», т.е. нали-
чие изолированных помещений 
(секций) для каждой половозраст-
ной группы животных с полным 
освобождением их после каждого 
технологического цикла, очисткой 
от навоза, мойкой, дезинфекцией 
3-4% -ным раствором едкого натра, 
аэрозолями 40%-ного формальде-
гида, побелкой свежегашеной из-
вестью;

- формирование групп свинома-
ток на опоросе в изолированных 
секциях (свинарниках) из 30-50 
животных и проведение в них опо-
росов в течение 2-3-х суток с вве-
дением в основное стадо не более 
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18-25% проверяемых свиноматок;

- раздельное получение опоро-
сов от основных и проверяемых 
свиноматок (это особенно важно в 
хозяйствах стационарно неблаго-
получных по трансмиссивному га-
строэнтериту свиней – ТГС);

- санитарно-гигиеническая об-
работка свиноматок (основной ис-
точник возбудителей факторных 
инфекционных болезней) при пе-
реводе на опорос и санация за 3-5 
дней до опороса подтитрованными 
антибактериальными препаратами 
с одновременным введением вну-
тримышечно по 20 доз миксофе-
рона, доксипрекс по2,5 кг/т корма, 
денагард 200 г/т и др.  

- двухфазную технологию по-
лучения и выращивания поросят 
(здоровье сберегающая техноло-
гия), предусматривающую  прин-
цип однородности и сохранения 
первоначально сформированной 
группы поросят от рождения до 3          
- 4 - х месячного возраста;

- санация  поросят антибактери-
альными препаратами совместно с 
мик-софероном в период  форми-
рования новых групп на участках 
доращивания и откорма (докси-
прекс, денагард и др.;

- изолированное выращивание 
поросят-гипотрофиков вне цехов 
репродукции комплексов в отдель-
но построенных помещениях;

- на свиноводческих промыш-
ленных комплексах необходи-
мо одномо-ментно освобождать 
полностью полуздания на участках 
опороса свиноматок (8 секторов) и 
доращивания (7 секторов) и после 
комплекса санитарных мероприя-
тий в них заполнять один за другим 
сектора полузданий. Этим дости-
гается содержание в полузданиях 
одновозрастных групп поросят 
(разница в возрасте в этом случае 
составляет 8-10 дней);

- формирование на фермах с 
трехфазной технологией выра-
щивания свиней технологических 
групп из поросят - отъемышей та-

ким образом, чтобы вместимость 
секций (помещений) соответство-
вала количеству поросят в изоли-
рованной секции участка опороса, 
с соблюдением принципа одно-
родности и сохранения первона-
чально сформированной группы 
поросят на последующих техноло-
гических этапах;

- оптимизация параметров ми-
кроклимата для всех половозраст-
ных групп свиней (температура, 
относительная влажность, бакте-
риальная обсемененность воздуха, 
содержание аммиака);  

- за 3 дня до отъема от свинома-
ток введение внутримышечно им-
муно-стимулятора миксоферон по 
3 дозы, а с кормом - комплексный 
витаминный препарат нутрил-се-
лен по 0,2г/гол. 

- при переводе поросят в группы 
отъема на доращивание , введение 
внутримышечно  однократно имму-
ностимулятор – миксоферон  5 доз, 
а  с кормом в течение 7-10 дней 
дают нутрил-селен 0,2 г/гол, докси-
прекс 2,0кг/т в течение 7 дней.

Из средств специфической про-
филактики необходимо во всех ка-
тегориях хозяйств проводить вак-
цинацию свиней против классиче-
ской чумы  и рожи,  используя для 
этих целей вакцины ЛК ВНИИВВиМ, 
КС и ВР-2 согласно наставлениям 
по их применению.

Для профилактики абортов сви-
номаток лептоспирозной, парво-
вирусной этиологии и РРСС необ-
ходимо их вакцинировать перед 
случкой, используя для этих целей 
инактивированную вакцину против 
парвовирусной болезни, болезни 
Ауески, лептоспироза (ПЛАР) или 
инактивированную вакцину против 
РРСС согласно наставлениям по их 
применению.

 
На всех свинокомплексах и 

фермах необходимо проводить 
вакцинацию свиноматок и поро-
сят против цирковирусной инфек-
ции: свиноматок за 6 дней после 
опороса вакциной  Верес- Цирко, 
а поросят в возрасте 21 день вак-

цинами Porcilis PCV (интервет) или 
Ингельвак Циркофлекс (Boehringer 
Ingelheim). Наилучший экономи-
ческий эффект достигается при 
вакцинации поросят в возрасте 21 
день против цирковероза и мико-
плазмоза вакцинами (смешивая их 
перед введением) Циркофлекс и 
Микофлекс.

Для профилактики актинобаци-
лярной плевропневмонии (АПП) 
хороший профилактический эф-
фект достигается при вакцинации 
свиноматок за 3-4 недели до опо-
роса вакциной Porcilis APP, а по-
росят двукратно в возрасте 6 и 10  
недель.

Для специфической профилак-
тики РРСС применяются живые и 
инактивированные вакцины.

Живой вакциной Porcilis PRRS 
(Интервет) ремонтных свинок  и 
свино-маток прививают однократ-
но за 2 – 4 недели до случки (осеме-
нения), хряков 2 раза в год.

Живой вакциной ВНИИЗЖ ре-
монтных свинок и свиноматок при-
вивают однократно за 2 недели до 
случки.

Инактивированными  вакцина-
ми ремонтных свинок прививают  
за 3 – 4  недели до осеменения и 
повторно на 65 – 70 дни супорос-
ности.

Против ПВИ и РРСС ремонтных 
свинок и основных свиноматок 
вакцинируют за 3 недели до случ-
ки двукратно с интервалом 15 – 20 
дней и повторно на 65 – 70 дней су-
поросности.

Поросят против РРСС следует 
вакцинировать в возрасте 40 -70 
дней.

Внедрение в полном объеме 
разработанной нами и широко 
апробированной на комплексах и 
фермах комплексной системы ме-
роприятий по профилактике фак-
торных инфекционных болезней 
позволяет до минимума сократить 
использование вакцин, добиваться 
сохранности поросят до 4-х месяч-
ного возраста 92 - 98% и среднесу-
точных приростов массы тела по-
росят-сосунов 280-300 г, поросят 
- отъемышей 400 - 520г., свиней на 
откорме 600 – 750 г. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ИНТЕНСИВНОГО ВЕДЕНИЯ 
СВИНОВОДСТВА

Основной показатель эффектив-
ности  свиноводческого предпри-
ятия   -  производство продукции на 
одну свиноматку в год. Определить 
его  довольно просто, а фальсифи-
цировать - тяжело. Рассчитывается 
он путем деления количества сви-
ней, сданных на мясокомбинат,  на 
среднее количество всех свинома-
ток, включая и ремонтных свинок 
после первого осеменения.  При 
подсчете данного показателя по-
нятие разовых, проверяемых и 
прочих свиноматок должно быть 
упразднено. 

Основные факторы, влияющие 
на продуктивность свиней, и, в ко-
нечном итоге, на показатель про-
изводства продукции на одну сви-
номатку в год - это размер гнезда, 
смертность, непродуктивные дни 
использования свиноматок, коли-
чество опоросов на свиноматку в 
год, темпы роста, конверсия корма, 
состояние здоровья, условия со-
держания и менеджмент.

Минимальные показатели вос-
производства успешного предпри-
ятия: из 100 свиноматок  85  должны 
опороситься; минимум 11,5 живо-
рожденных поросят на один опо-
рос; потеря сосунов менее 10%; 
потеря на доращивании менее 3%;  
минимально 24 подсвинка, сданных 
на мясокомбинат от одной свино-
матки в год.

Процент оплодотворяемости 
свиней напрямую зависит: от ор-
ганизации их искусственного осе-
менения; правильного кормления 
хряков-производителей, холостых 
свиноматок и ремонтных свинок; 
ветеринарной обстановки на пред-

приятии. Основой успешного осе-
менения  свиноматок является ка-
чество спермопродукции хряков-
производителей. Использование 
хряков на станции желательно в 
течение двух лет. Более старые хря-
ки дают, как правило, худшее каче-
ство семени. Главным показателем 
качества спермы является ее выжи-
ваемость: она должна составлять 
не менее 72 часов. Снижение этого 
показателя влечет за собой паде-
ние оплодотворяемости свинома-
ток и в последующем  - уменьшение 
их многоплодия. Использовать хря-
ков необходимо строго по графику. 
Интенсивность использования мо-
лодых хряков – один раз в неделю, 
хряков старше года – один раз в 
пять дней. С эякулята  одного хряка 
необходимо получать минимум по 
20 спермодоз при концентрации 3 
млрд. спермиев в одной спермодо-
зе. В секторах искусственного осе-
менения важным условием хоро-
шего прихода в охоту свиноматок 
является интенсивность освеще-
ния   (минимум 200 люкс  в течение 
16 часов в сутки). Стимуляцией при-
хода в охоту являются наличие хря-
ка-пробника, использование фер-
ромонов хряка. Важно проводить 
осеменение в присутствии хряка 
и при непосредственном контакте 
его со свиноматками («рыло в ры-
ло»). В хозяйствах часто применя-
ют присутствие одного хряка на 10 
свиноматок. Этого недостаточно.  
Оптимальное соотношение – один 
хряк на пять свиноматок.

Одной из причин получения 
низкого многоплодия является не-
правильное кормление отъемных 
свиноматок и ремонтных свинок 

перед осеменением. На многих 
предприятиях получили 9 поросят 
на один опорос от завезенного им-
портного поголовья по причине 
сдерживания темпов роста ремонт-
ных свинок путем снижения норм и 
качества кормления. В передовых 
хозяйствах хорошо зарекомендо-
вало себя кормление  отъемных 
свиноматок и ремонтных свинок до 
осеменения вволю. При высоком 
уровне кормления перед осемене-
нием свиноматка производит бо-
лее жизнеспособные яйцеклетки, 
что увеличивает многоплодие на 1 
поросенка за один опорос. 

В 90% специализированных хо-
зяйств проблема воспроизводства 
возникает по причине неграмотно-
го кормления супоросных свино-
маток. Чаще всего встречается пе-
рекорм, приводящий к ожирению 
свиноматок как отечественной, 
так и зарубежной селекции. При 
этом возникают проблемы увели-
чения количества мертворожден-
ных поросят, затяжные опоросы, 
эндометриты, маститы, агалактия 
и гипогалактия, значительное уве-
личение падежа поросят, сниже-
ние их отъемного веса, отсутствие 
или задержка охоты после отъема, 
аборты  и, как следствие,  снижение 
пожизненной продуктивности сви-
номаток.

Нормальное состояние свино-
матки во время супоросности – за-
водская упитанность и постоянное 
чувство голода. Кормушки в   цехах  
содержания супоросных свинома-
ток должны быть чистыми (выли-
занными) через 20 минут после раз-
дачи корма. Наличие остатков кор-

Самков Сергей Алексеевич, 
кандидатс.-х. наук, директор ООО «Поволжский научно-производственный центр», г. Тольятти
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ма в кормушках указывает либо на 
болезненное состояние свиномат-
ки, либо на излишнее кормление. 
Важным показателем качества ком-
бикорма для супоросных свино-
маток является содержание в нем 
клетчатки, уровень которой дол-
жен составлять не менее 6%. Оп-
тимальное содержание клетчатки 
улучшает перистальтику желудоч-
но-кишечного тракта, препятствует 
возникновению запоров, создает 
чувство сытости, которое положи-
тельно влияет на поведение сви-
номаток, увеличивает сохранность 
эмбрионов, способствует лучшему 
их закреплению к стенкам матки. 
В супоросный период кормление 
свиноматок  должно проводиться 
согласно их упитанности, и регули-
роваться как минимум раз в неде-
лю. В зависимости от содержания 
корма, его энергетической цен-
ности и упитанности свиноматок, 
суточная норма дачи комбикорма 
может колебаться от 2,4 кг. до 3,4 
кг.  При еженедельном контроле  
состояния свиноматок  колебания 
корректировки суточной нормы 
корма должно составлять плюс ми-
нус 200 грамм. При более резких 
изменениях норм кормления   тя-
жело достичь оптимальной упитан-
ности животных.

Каждый этап в кормлении сви-
номаток очень важен для их по-
жизненной продуктивности. Суще-
ствуют различные рекомендации 
по уровню кормления свиноматок. 
Мы придерживаемся следующей 
схемы кормления: от осеменения 
до 18-25 дня -  ограниченное корм-
ление  (от 2 до 2,4 кг.) с целью бо-
лее успешной нидатации; до 80 дня 
супоросности кормление в зависи-
мости от упитанности свиноматок 
- от 2,4 до 2,6 кг.; с 80 до 110 дня, 
в период интенсивного внутриу-
тробного развития поросят, - до 3 
кг.; при постановке в цех опороса 
для освобождения кишечника от 
каловых масс - снижение нормы 
дачи до 2–2,5 кг. При этом возмож-
но применение энергетических 
добавок, особенно в стадах с вы-
соким многоплодием для увеличе-
ния количества живорожденных 
поросят. В день опороса  задается 
только вода, в последующие дни 

идет раскорм свиноматок в тече-
ние 7-10 дней в зависимости от ге-
нетики с ежедневным увеличением 
по 1 кг - 1, 5 кг с тем, чтобы к концу 
раскорма выйти, как минимум, на 
потребление 2,5 кг  на матку плюс 
0,5 кг  на подсосного поросенка. 
Кормление подсосных свиноматок 
проводят по поедаемости, не до-
пуская  вылизывания кормушек и 
излишнего истощения животных. 
Важно провести последнее утрен-
нее кормление подсосной матки в 
день отъема с тем, чтобы  сократить  
отрезок времени до прекращения 
молокоотдачи в связи с быстрым 
увеличением давления молока в 
вымени.

Количество живорожденных 
поросят на современных предпри-
ятиях доходит до 14 голов и выше. 
Это создает определенные труд-
ности при работе над улучшением  
показателя их сохранности. Даже 
при многоплодии 16 поросят ? 
количество отъемных редко пре-
вышает 13 голов. Для увеличения 
сохранности поросят приходится 
проводить очень большой объем 
работы, связанный с сортировкой, 
отсадами более сильных поросят 
на ограниченный промежуток вре-
мени под лампы, подсадами слабых 
поросят под основных маток с вы-
сокой молочностью, применени-
ями маток-кормилиц из соседних 
секторов и пр. Кроме того, при вы-
соком многоплодии, как правило, 
снижается вес поросят при рожде-
нии. Зачастую рождаются поросята 
весом менее 800 грамм, их смерт-
ность может достигать до 70%. Вес 
поросенка при рождении так же 
влияет на его дальнейшую продук-
тивность. Так, каждые дополнитель-
ные 100 грамм веса поросенка при 
рождении дают дополнительные 
200 грамм при его отъеме, а каж-
дый дополнительный килограмм 
при отъеме может снизить сроки 
убоя до 10 дней. В результате на-
блюдается значительное улучше-
ние экономики предприятия.

Вес поросенка при отъеме  в 
значительной степени зависит  от 
молочности маток. Однако,  молока 
матери становится недостаточно с 
15 – 21  дня после опороса,  и поэ-
тому очень важно применение пре-

стартерных кормов для подсосных 
поросят. Применение престартер-
ных кормов позволяет проводить 
раннюю активацию пищевари-
тельных ферментов у поросят, тем 
самым подготавливая его к более 
мягкому отъему. Очень важна пра-
вильная технология скармливания 
престартера. Приучение к престар-
теру начинают с 5-7 дня, помещая 
небольшие порции (столовую лож-
ку) в логово поросят в сухое чистое 
место. Нахождение престартера в 
кормушке должно быть не более 
чем 2 часа. После этого порцию 
обновляют. По мере приучения к 
поеданию престартера дозу его 
увеличивают. Раздача перстартера 
в первую неделю после приучения 
проводится минимум 5-6 раз в день. 
Важно при скармливании престар-
тера следить за качественным по-
ением поросят. При отсутствии 
поилок потребление престартера 
значительно сокращается. При вы-
боре престартерного корма не-
обходимо обращать внимание на 
его состав и питательность. Любой 
престартарный комбикорм исполь-
зуется, в основном, для приучения 
поросенка к потреблению зерно-
вого сырья,  мягкого перехода от 
молочных белков к белкам расти-
тельного происхождения. Нежела-
тельно использование престарте-
ров, содержащих антибиотики, так 
как их использование  изначально 
не способствует развитию соб-
ственного иммунитета поросенка 
и, как правило, вызывает большие 
проблемы вплоть до откорма. Пре-
стартерные корма должны содер-
жать высокий уровень энергии, вы-
сококачественный белок. Все ком-
поненты должны пройти предва-
рительную оценку и обработку для 
более эффективного усваивания 
поросятами в период формирова-
ния  их ферментативной системы. 
Качественные престартерные ком-
бикорма не могут быть дешевыми, 
но необходимо помнить, что затра-
ты на стартерные и престартерные 
комбикорма в структуре всех затрат 
на корма составляют менее 5% и 
экономия на них приводит к значи-
тельному увеличению конверсии и 
в конечном счете ухудшает эконо-
мику предприятия. Потребление 
престартера до отъема, как прави-
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ло, не превышает более 800 грамм 
при 28 днях отъема. Больший  рас-
ход за этот период   указывает на 
механические потери. Основной 
расход этого корма приходится на 
послеотъемный период и составля-
ет от 4,5 до 5,5 кг. Кормление пре-
стартером проводят до 40 дневно-
го возраста и веса не менее 12 кг. В 
это время и определяется качество 
этого продукта по привесам и со-
хранности поросят. Потребление 
престартера влияет на отъемный 
вес поросенка, улучшает развитие 
ворсинок в тонком отделе кишеч-
ника, а от этого зависит общая усва-
иваемость кормов и интенсивность 
роста поросят во время доращива-
ния. В многочисленных опытах по 
применению престартеров различ-
ных производителей мы получали 
до 15% разницы в сохранности до-
шедших до рампы мясокомбината 
кондиционных подсвинков, при 
этом основная программа кормле-
ния опытных и контрольных групп 
на доращивании и откорме была 
одинаковой.

На успешных предприятиях  вес 
поросенка в 70 дней достигает 30 
кг. Это очень важный показатель, 
так как он в значительной степени 
влияет на сроки откорма поголо-
вья, конверсию и мясные качества 
откормочного молодняка. Для до-
стижения этих показателей очень 
важен послеотъемный период. 
При поступлении поросят на до-
ращивание необходимо соблюдать 
следующие правила: максимально 
снизить стресс нагрузку при отъ-
еме, увеличить температуру в сек-
торе доращивания до 30 градусов 
в первые три дня, применять как 
минимум до 40 дня жизни высоко-
качественный престартерный ком-
бикорм, проводить постепенный  
(в течении 5 дней) переход на стар-
терный комбикорм. При переходах 
на другие марки комбикормов при-
менять выпойки антидепрессантов, 
подкислителей и др.   Очень важ-
ным моментом является качество 
стартерных комбикормов. При при-
менении современной техноло-
гии использования самокормушек 
нет возможности  ограниченного  
кормления поросят, позволяющего 
постепенно приучать их к другой 

марке комбикорма. В этом случае 
часто происходит сильное кормо-
вое отравление, как правило, самых 
крупных особей. Поросята перебо-
левают отечной болезнью, приво-
дящей к разрушению ворсинок в 
тонком отделе кишечника. Многие 
погибают, а выжившие становятся 
хронически больными и значитель-
но отстают от своих сверстников 
вплоть до сдачи на мясокомбинат. 
На многих предприятиях в стар-
терных комбикормах применяются 
различные виды антибиотиков. Их 
применение позволяет частично 
и временно снять проблемы не-
качественного стартерного ком-
бикорма. Однако поросята  плохо 
переваривают такие комбикорма 
и значительно отстают в росте, 
даже при отсутствии расстройств 
желудочно-кишечного тракта. При 
составлении рецептур стартерных 
комбикормов  необходимо вклю-
чать в них легкоперевариваемые 
продукты: молочные белки, каче-
ственную рыбную муку, замените-
ли молока, HP протеин. Белок из 
соевого шрота плохо усваивается 
поросятами до 60 дневного воз-
раста, поэтому его содержание в 
рационе не должно превышать  
более 8%. Стартерные комбикорма 
должны содержать высокий уро-
вень энергии, минимум 13,8 МДж 
за счет ввода жира или масла. Со-
держание жира в престартерном 
корме желательно не менее 6%. 
При качественном кормлении и 
соблюдении оптимальных норм 
содержания можно применять как 
альтернативу антибиотикам проби-
отики, пребиотики, различные под-
кислители (муравьиная кислота, 
аскорбиновая кислота, лимонная 
или смесь органических кислот). 
Часто для решения проблем желу-
дочно-кишечных расстройств при-
меняют оксид цинка, сернокислую 
медь и др. При этом необходимо 
помнить, что их применение долж-
но быть краткосрочным и только в 
терапевтических дозах.

Очень важно достичь равномер-
ного развития поросят на доращи-
вании. На многих предприятиях 
свыше 20% поросят передаются на 
откорм с весом ниже среднего на 
25% и более. Такие особи продол-

жают отставать в росте на откорме 
и значительно ухудшают показате-
ли производства при сдаче поголо-
вья на мясокомбинат, как по сред-
несуточному приросту, конверсии 
корма, так и по мясности туш. В це-
хах доращивания есть возможность 
провести выравнивание поголовья 
путем своевременной сортировки 
поросят, продления кормления от-
ставших в росте более питательны-
ми марками комбикормов, приме-
нения выпоек заменителем молока 
отставшим в росте поросятам. При 
формировании сектора доращива-
ния необходимо оставлять 20-25% 
станков пустыми с тем, чтобы в те-
чение первых двух недель запол-
нять их поросятами, отставшими в 
росте в основных станках. Очень 
важный момент для нормального 
роста и развития поросят является 
оптимальный микроклимат и, в осо-
бенности, температура. Готовить 
сектор доращивания к поступле-
нию поросят необходимо заблаго-
временно. Желательно это делать 
за сутки с тем, чтобы основательно 
прогреть не только воздух в поме-
щении, а так же полы, стены, пере-
городки и т др. За 10 дней до пере-
вода в сектор доращивания темпе-
ратуру в маточнике нужно снизить 
до 20-22 градусов с тем, чтобы 
подготовить поросят к переводу в 
сектор доращивания. Температуру 
при поступлении в сектор доращи-
вания желательно повысить до 29-
30 градусов в течение первых трех 
дней. Высокая температура исклю-
чает излишние ранговые разборки 
между поросятами, снижает потре-
бление ими корма, что благопри-
ятно сказывается на работе желу-
дочно-кишечного тракта во время 
стрессового периода. Важно вести 
контроль соответствия указанной 
температуры на компьютере регу-
лировки микроклимата с темпера-
турой в месте нахождения поросят. 
Здесь необходимо учитывать тот 
факт, что в зависимости от места 
нахождения датчика температуры 
возникают значительные расхож-
дения с показателями компьютера. 
Основной критерий оценки опти-
мальности настройки  - поведение 
поросят: они не должны сбиваться 
в кучу, а во время отдыха  должны 
лежать на боку, а не на животе.
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В цехах доращивания часто на-
блюдаются вспышки каннибализма. 
Как правило, основной причиной 
этого являются неблагоприятные 
условия содержания (сквозняки, 
излишняя уплотненность поро-
сят при посадке). Оптимальная 
площадь при посадке поросят на 
доращивании должна составлять 
0,4 кв. метра на голову. Эта норма 
приемлема для животных любой 
генетики. Очень важным момен-
том для достижения  наилучших 
показателей является организация 
правильного поения поросят. На 
доращивании применяют различ-
ные виды поилок: ниппельные, ча-
шечные, сосковые; при этом часто 
экономят на количестве поилок. 
Оптимальное соотношение  - одна 
поилка на 10 голов поросят. Необ-
ходимо проверять работу всех по-
илок ежедневно, чашечные поил-

ки обязательно промывать. Перед 
заселением в сектор необходимо  
промыть и продезинфицировать 
систему поения животных. Поилки 
в станке должны располагаться так, 
чтобы к ним был неограниченный 
и незатрудненный подход. Хорошо 
зарекомендовали себя поилки на 
шарнирах, позволяющие изменять 
высоту их расположения над по-
лом. Оптимальное давление воды 
должно обеспечить  прохождение 
воды через поилку от 0,5 до 1 литра 
в минуту. Регулярно необходимо 
проводить анализ воды на  наличие 
микроорганизмов и солей. Соленая 
вода снижает потребление воды 
поросятами. Для контроля потре-
бления воды на каждый сектор не-
обходимо устанавливать счетчики. 
Для приучения поросят к поилкам 
в первые два – три дня  применяют 
капающие поилки с целью привле-

чения внимания  и выработки без-
условного рефлекса. Особенно это 
актуально при сверхранних отъе-
мах поросят (до 20 дней). 

Сохранность и рост поросят во 
время доращивания  является ос-
новным проблемным моментом, 
влияющим на оздоровление эко-
номики предприятия. При одина-
ковых производственных показате-
лях предприятий снижение  отхода 
поросят во время доращивания на 
2% позволяет получить дополни-
тельно 0,23 головы поросенка на 
свиноматку в год при многоплодии 
12 поросят. При передаче на от-
корм поросят в 70 дней с весом не 
менее 30 кг. получают оптимальные 
результаты по конверсии корма на 
откорме и по мясным качествам 
убойных свиней.
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ИММУННАЯ СИСТЕМА И МЕТОДЫ ЕЕ 
ОЦЕНКИ У СВИНЕЙ. 
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ 
ДИАГНОСТИКИ И ПРОФИЛАКТИКИ 
ВИРУСНЫХ БОЛЕЗНЕЙ

Верховский Олег Анатольевич, 
доктор биологических наук, профессор, президент АНО НИИ диагностики и 
профилактики инфекционных болезней человека и животных, г. Москва

Понятие об иммунной 
системе. 

Иммунная система представляет 
собой наиболее разносторонний и 
мощный механизм защиты высших 
орга-низмов и дает ключ к эффек-
тивному лечению и профилактике 
широкого круга болезней различ-
ной этиологии. Она сформирова-
лась в процессе эволюции позво-
ночных для защиты от инфекций, 
обеспечения индивидуальности 
и целостности организма, элими-
нации чужеродных агентов как 
экзогенной, так и эндогенной при-
роды. Эти функции осуществляют-
ся специализированными клетка-
ми- лимфоцитами, макрофагами и 
их продуктами, многочисленными 
добавочными клетками, широко 
распространенными по всему ор-
ганизму. В основе современной те-
ории специфического распознава-
ния антигенов иммунной системой 
лежат следующие представления. 

* Каждый из миллиардов лимфо-
цитов несет на своей поверхности 
антигенные рецепторы. Набор ре-
цепторов предполагает возмож-
ность для индивидуального лим-
фоцита отвечать на любой антиген, 
в котором представлены соответ-
ствующие антигенные детерминан-
ты. Антигенные  рецепторы разви-
ваются независимо от антигена как 

результат случайных последова-
тельностей расположения генов; 

* Каждый отдельный лимфоцит 
экспрессирует рецепторы только 
одной специфичности;

* Лимфоциты с рецепторами 
одной специфичности являются 
потомка-ми одной родительской 
клетки.

Клеточные элементы иммунной 
системы организованы в тканевые 
и органные структуры, которые 
подразделяются на первичные 
лимфоидные органы и вторичные 
лимфоидные органы и ткани. К пер-
вым относятся костный мозг, тимус 
и фабрициева сумка (у птиц), ко вто-
рым- селезенка, лимфатические уз-
лы и лимфоидная ткань, ассоцииро-
ванная со слизистыми оболочками. 

Клетки иммунной системы про-
исходят от общего предшествен-
ника- стволовых клеток, находя-
щихся в костном мозге и постоянно 
самообнов-ляющихся в течение 
всей жизни. Стволовые клетки яв-
ляются плюрипотент-ными клетка-
ми- предшественниками, которые 
дифференцируются в более специ-
ализированные клетки- предше-
ственники. В процессе гематопоэ-
за из них развиваются различные 
линии зрелых  клеток. Созревание 
и дифференцировку клеток иммун-

ной системы обеспечивают цитоки-
ны, которые стимулируют  клетку- 
предшественник путем связывания 
с ее поверхностными рецепторами. 
Цитокины являются одним из важ-
нейших факторов иммунологиче-
ской защиты организма и представ-
ляют собой белки, продуцируемые 
многими типами клеток иммунной 
системы, стимулирующие их про-
лиферацию и участвующие в раз-
витии отдельных этапов иммуно-
генеза. К ним относятся интерлей-
кины (ILs), колониестимулирующие 
факторы (CSFs), интерфероны (IFN),  
фактор некроза опухолей (TNF), ке-
мокины и др. 

Клетки иммунной системы от-
личаются друг от друга по наличию 
на их поверхности различных анти-
генов, называемых кластером диф-
ференциации или CD-антигенами. 
CD- антигены представляют собой 
гликопротеины клеточной мембра-
ны, идентифицирующие, с помо-
щью  кластеров моноклональных 
антител (МкА), определенную ли-
нию клеток или стадию их диффе-
ренциации. Наличие CD- маркеров 
позволяет идентифицировать клет-
ки, участвующие в иммунном отве-
те, выделять и определять их спец-
ифичность и эффекторные функ-
ции. Для различных CD- антигенов 
характерны две наиболее важные 
функции: содействие в межклеточ-
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ном взаимодействии и адгезии, а 
также трансдукция сигналов, при-
водящих к активации лимфоцитов. 

Естественный (врожденный) 
и приобретенный иммунитет. 

Здоровый организм защищает 
сам себя от чужеродных агентов с 
помощью различных механизмов. 
Они включают в себя физические 
барьеры, фагоциты и эозинофи-
лы в крови и тканях, натуральные 
клетки- киллеры (NK-клетки), раз-

личные молекулы крови и являют-
ся компонентами естественного 
(или врожденного) иммунитета. 
Все эти защитные механизмы явля-
ются неспецифическими, т.к. они 
эффективны против различных па-
тогенов, но не требуют их первич-
ного воздействия для индукции, не 
усиливаются после их вторичного 
воздействия и не различают их сре-
ди большинства чужеродных  суб-
станций. Естественный иммунитет 
обусловлен наличием клеток и суб-
станций, которые предназначены 
для защиты организма без первич-
ного воздействия инфекционного 
агента. Врожденный иммунитет, как 
следует из названия, присутствует 
при рождении и сохраняется всю 
жизнь. Он представляет собой пер-
вую линию защиты против патогена 

и включает в себя ряд физических, 
физиологических и клеточных (фа-
гоциты, NK-клетки) барьеров. При-
обретенный (специфический) им-
мунитет  отличается от естествен-
ного (врожденного) по всем харак-
теристикам (табл.1).

Специфический иммунный ответ 
является основным проявлением 
функционирования иммунной си-
стемы, в котором участвуют различ-
ные клеточные и молекулярные ме-
ханизмы. Специфическая иммунная 

система сохраняет многие механиз-
мы врожденного иммунитета, необ-
ходимые для элиминации патогена, 
и добавляет к ним три важнейших 
дополнительных свойства: спец-
ифичность, иммунологическую па-
мять и способность различать свое 
от чужого. Эти  основополагающие 
характеристики отражают свойства 
и активность лимфоцитов- клеток 
непосредственно отвечающих за 
специфический иммунный ответ. 
В большинстве случаев для им-
мунного ответа требуются клетки 
моноцит/макрофагального ряда. 
В за¬висимости от компонентов 
системы, участвующих в формиро-
вании специфического иммунного 
ответа, он подразделяется на два 
типа: гуморальный и клеточный 
(или клеточно-опосредованный). 

Гуморальный иммунный ответ об-
условлен молекулами антител, кле-
точный- Т- лимфоцитами. В- лим-
фоциты, отвечая на чужеродный 
антиген, дифференцируются  в 
антитело- секретирующие клетки 
(АСК), в то время как Т- лимфоциты 
являются медиаторами клеточно-
го иммунитета. Гуморальный им-
мунный ответ является основным 
защитным механизмом против 
внеклеточных микробов и секрети-
руемых ими токсинов, т.к. антитела 
могут связываться с ними и способ-

ствуют их разрушению. Облигатные 
внутриклеточные микробы, такие 
как вирусы и некоторые бактерии, 
пролиферирующие внутри клеток, 
недоступны для связывания цир-
кулирующими антителами. Защита 
в этом случае обеспечивается кле-
точным иммунитетом, функции ко-
торого направлены на содействие 
во внутриклеточном разрушении 
микробов или на лизис инфициро-
ванных клеток (т.н.  клеток- мише-
ней).

Гуморальный и клеточный 
иммунный ответ по отноше-
нию ко всем иммуногенам 
имеет ряд фундаментальных 
свойств.

1. Специфичность

Таблица 1
Особенности врожденного и специфического иммунитета

Врожденный иммунитет Приобретенный (специфический) иммунитет

Физико-химические барьеры
кожа, мембраны клеток слизистых 

оболочек; желудочный сок; 
бактерицидные факторы

иммунная система кожи и слизистых, 
антитела в секретах  слизистых 

Основные типы клеток фагоциты (макрофаги,
нейтрофилы), NK- клетки Т- и В- лимфоциты 

Циркулирующие молекулы  комплемент антитела 

Растворимые медиаторы цитокины, секретируемые макрофа-
гами:  IL-1, IL-6, IL-12 цитокины, секретируемые лимфоцитами: 

Основные имму-нологические 
реакции

фагоцитоз; 
альтернативный 

путь активации компле-мента 

- клеточный (ЦТЛ, TH1, TH2) и  
- гуморальный (IgM, IgG, IgA,) иммунный ответ;  

- антитело-зависимая кле-точная 
цитотоксичность; 

- фагоцитоз с участием антител; 
- классический путь актива-ции  комплемента   
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2. Разнообразие 
3. Память
4. Окончание иммунного 
ответа
5. Способность
 отличать свое от чужого

Перечисленные особенности 
специфического иммунитета необ-
ходимы для выполнения иммунной 
системой своих защитных функций. 
Борьба с инфекцией обусловлена 
наличием специфичности и па-
мяти, которые дают возможность 
усилить ответ на  персистирующую 
или повторную стимуляцию антиге-
на. Разнообразие рецепторов лим-
фоцитов необходимо иммунной 
системе для защиты организма от 
многих потенциальных патогенов. 
Окончание иммунного ответа воз-
вращает иммунную систему в со-
стояние покоя после элиминации 
каждого чужеродного антигена, 
давая таким образом возможность 
впоследствии оптимально отвечать 
на другие антигены. Толерантность 
и способность отличать свое от 
чужого являются жизненно важ-
ными условиями предотвращения 
реакций, направленных против 
собственных клеток и тканей, при 
сохранении функционального раз-
нообразия антигенных рецепторов 
лимфоцитов, специфичных для чу-
жеродных антигенов.

На эффективность и продолжи-
тельность иммунитета влияет ряд 
факторов (табл.2). 

Методы оценки иммунного 
статуса у свиней. 

Иммунный статус организма 
свиней имеет важное значение для 
со¬хранности животных и повы-
шении их продуктивности. Особую 
проблему представляет ранний 
постнатальный период, поскольку 
поросята в первые недели жизни 
наиболее подвержены риску воз-
никновения инфекции, так как кон-
тактируют с множеством потенци-
ально патогенных микроорганиз-
мов, не имея при этом активного 
специфического иммунитета, к ко-
торому они способны генетически. 
В этот период устойчивость орга-
низма обусловлена лактогенным 
иммунитетом, который формирует-
ся в результате пассивной переда-
чи новорожденным растворимых 
факторов, определяющих иммун-
ный статус, и включающих в себя 
иммуноглобулины (Ig’s), клеточные 
компоненты (Т- и В- лимфоциты, 
моноциты, нейтрофилы, НК-клетки), 
неспецифические факторы (ли-
пиды, лизоцимы и др.), а также по-
лезную микрофлору (Lactoba¬cillus 
bifidus и др.) с молозивом и моло-
ком матери. 

К общим неспецифическим ме-
тодам, характеризующим состоя-
ние различных звеньев иммунной 
системы (лимфоцитов, грануло-
цитов, фагоцитов, комплемента) 
относятся реакция спонтанного 
розеткообразования с эритроцита-
ми барана (Е-РОК), методы оценки 

функциональной активности ма-
крофагов и нейтрофилов, методы 
определение пролиферативного 
ответа на основные Т- и В- клеточ-
ные митогены и др. В настоящее 
время в ветеринарии наиболее 
распространенным методом опре-
деления абсолютного числа и 
про-центного содержания клеток 
иммунной системы  в крови оста-
ется лейко-грамма. Метод являет-
ся самым простым, но вместе с тем 
достаточно информативным. Ме-
тод розеткообразования является 
наиболее дешевым и достаточно 
точным методом определения 
численности популяции Т-клеток 
и основан на наличии сродства 
между рецептором CD2 и глико-
протеинами мембраны эритроцита 
барана, поэтому при смешивании 
лимфоцитов с эритроцитами бара-
на образуются  фигуры, получив-
шие название розеток. Количество 
таких розеткообразующих клеток 
(Е-РОК) соответствует количеству 
Т-лимфоцитов, экспрессирующих 
CD2-антиген. 

Современные методы оценки 
иммунной системы основаны на ис-
поль-зовании МкА к CD-антигенам 
и методов иммунофлюоресценции 
(РИФ) и лазерной проточной ци-
тофлюориметрии (FACS) с помо-
щью которых можно количествен-
но охарактеризовать различные 
субпопуляции лейкоцитов, в т.ч. на-
ходящихся на разных стадиях диф-
ференцировки. 

Таблица 2
Факторы, влияющие на иммунитет

Факторы, связанные с инфек-
ционным агентом

o вирулентность возбудителя
o             доза возбудителя и путь 
проникновения его в организм

Факторы, связанные с орга-
низмом

o возрастная резистентность
o генетическая резистентность (первичные иммунодефициты)
o рацион
o материнский иммунитет

Факторы окружающей среды
o плотность популяции и условия содержания (температура, влажность)
o стресс
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Важное место при оценке им-
мунологического статуса организ-
ма сви-ней занимает определение 
уровня иммуноглобулинов. Уста-
новлена тесная взаимосвязь между 
концентрацией сывороточных и 
секреторных Ig и напряженностью 
иммунитета, а их количественное 
определение, позволяющее судить 
о функциональном состоянии не 
только В-, но косвенно и Т-системы 
иммунитета, является одним из  
наибо¬лее объективных и инфор-
мативных показателей. В настоя-
щее время для количественного 
определения уровня иммуноглобу-
линов (IgG, IgM, IgA, IgE) в сыворот-
ке крови и других биологических 
жидкостях организма животных 
(секреты молочных, слезных, слюн-
ных желез, цереброспинальная 
жидкость и др.) широко исполь-
зуются метод радиальной имму-
нодиффузии по Манчини (РИД) и 
иммуноферментный метод (ИФА).    
ИФА используется прежде всего 
для количественного определения 
IgE, IgA,  субизотипов IgG, а также 
при исследовании биологических 
жидкостей, в которых иммуногло-
булины содержатся в минимальных 
концентрациях.

Согласно полученным нами дан-
ным, важное значение для прак-
тики имеют индивидуальные от-
клонения в содержании IgG и IgM 
у животных одного хозяйства или 
фермы. Так в любой популяции 
обследованных животных одного 
хозяйства, фермы или даже одного 
помета могут присутствовать поро-
сята со слабым иммунным статусом, 
объективным показателем кото-
рого является низкий уровень IgG 
(табл.3).  

Организм этих животных впо-
следствии не может адекватно 
отвечать на введение вакцины 
формирова¬нием выраженно-
го специфического иммунитета, 
поэтому, оставаясь в стаде и бу-
дучи неиммунными, они могут 
быть восприимчивы к заражению 
виру¬лентным возбудителем. Так 
в сыворотке крови поросят  с 
вы¬раженным иммунодефицитом 
(IgG < 6 мг/мл, табл.3)  после про-
ведения плановой вакцинопрофи-
лактики не были обнаружены анти-
тела к вирусу КЧС, в то время как у 
животных с нормативным содер-
жанием IgG они достигли протек-
тивного значения.  У 70% иммуно-

дефицитных поросят в сыворотке 
крови не были выявлены антитела к 
вирусу РРСС и ЦВС-2, в то время как 
у всех серопозитивных животных 
уровень IgG превышал 8 мг/мл.

Кроме прогностического зна-
чения в отношении последующей 
вакци-нации, уровень IgG является 
маркерным показателем состояния 
организма. Например, при иссле-
довании сывороток крови 70-ти 
дневных поросят в одном из сви-
нокомплексов концентрация IgG в 
целом составила 17,1 ± 4,8 мг/мл, 
однако в группе больных поросят 
(n=10) этот показатель был равен 
14,4 ± 5,3 мг/мл, а у клинически здо-
ровых животных (n=10) – 19,3 ± 1,6 
мг/мл. Аналогичная тенденция на-
блюдалась при исследовании сы-
вороток крови поросят и в других 
свинокомплексах. Концентрация 
IgG в сыворотке крови поросят, со-
держащихся в условиях промыш-
ленного выращивания, ниже 6 мг/
мл, свидетельствует о выраженном 
иммунодефиците. В зависимости от 
среднего показателя по конкрет-
ной возрастной группе животных 
концентрация сывороточного IgG 
ниже 7-8 мг/мл может рассматри-
ваться как пониженная.  При этом 
по нашему мнению, заключение о 
низком уровне IgG у отдельного 
животного можно сделать не толь-
ко при сопоставлении с литератур-
ными показателями, а, прежде все-
го, на основе его сравнительной 
оценки со средним количествен-
ным значением у животных данно-
го возраста и хозяйства.  

Известно, что первые (ранние) 
антитела, появляющиеся  в про-
цессе   иммунного ответа, всегда 
относятся к IgM- изотипу. Поэтому 
повышенный уровень IgM в сыво-
ротке крови невакцинированных 
поросят свидетельствует о начале 
или развитии инфекционного про-
цесса в организме животного. Ис-
ходя из этого, концентрация сыво-
роточного IgM может служить еще 
одним параметром оценки как им-
мунного статуса поросят, так и эпи-
зоотической обстановки по стаду 
в целом. Полученные нами резуль-
таты свидетельствуют о том, что ес-
ли концентрация IgM в сыворотке 

Таблица 3
Результаты количественного определения уровня иммуноглобулинов методом 
РИД  в сыворотке крови поросят

№ п/п

Концентрация иммуноглобулинов, мг/мл

IgG IgM IgA

1 21,2 4,5 0,92 

2 19,5 4,8 0,85

3 5,6 0,82 0,22

4 5,4 1,8 0,16

5 5,0 0,7 0,18

6 15,1 3,4 0,68

7 5,2 0,54 0,12

8 18,1 4,4 0,75

9 5,7 0,84 0,14
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крови индивидуального неиммун-
ного поросенка превышает сред-
нее значение, установленное для 
животных аналогичного возраста 
в обследуемом хозяйстве, в 2 раза 
и более, то необходимо про¬вести 
дополнительные исследования, 
направленные на идентификацию 
потенциального воз¬будителя или 
обнаружение специфических анти-
тел. 

Современные методы диа-
гностики и профилактики ви-
русных болезней (на примере 
цирковирусных болезней сви-
ней – ЦВБС). 

Этиологическим агентом ЦВБС  
является ДНК-содержащий цир-
ковирус свиней второго типа 
(ЦВС-2) относящийся к Семейству 
Circoviridae (1995) и роду Circovirus. 
Все выделенные в различных стра-
нах мира штаммы ЦВС-2 имеют 
близкое антигенное и генетиче-
ское родство. Идентичность ну-
клеотидной последовательности 
составляет более 94%. Определена 
полная первичная структура гено-
ма многих изолятов ЦВС-2, на осно-
вании которой они подразделены 
на пять генотипов: ЦВС-2a; ЦВС-2b; 
ЦВС-2c; ЦВС-2d; ЦВС-2e. Наиболь-
шей патогенностью обладает ЦВС-
2b;  он широко циркулирует в сви-
новодческих хозяйствах  многих 
стран. Например, в 2012 г. в нашей 
лаборатории были проведены ис-
следования на наличие ДНК ЦВС-2 
208 проб, поступивших из различ-
ных свиноводческих хозяйств Рос-
сии. Из них положительными на 
ЦВС-2 оказались 73 (35,1%) образ-
ца, на подтип 2b – 24 пробы (11,5 % 
от общего числа и 32,9% из числа 
положительных на ЦВС-2).  

В настоящее время для профи-
лактики ЦВБС широко используют-
ся вакцины (в т.ч. рекомбинантные 
субъединичные)  на основе  кап-
сидного белка ЦВС-2а. Увеличение 
распространенности ЦВС-2b среди 
поголовья свиней стало основани-
ем для разработки вакцин на осно-
ве ORF-2 ЦВС-2b. Нами была разра-
ботана подобная вакцина, которая 
по антигенной активности не усту-
пает известной вакцине «ВЕРРЕС-

ЦИРКО» и ее зарубежным аналогам.

Диагностика ЦВС-2 чаще все-
го осуществляется следующими 
методами: 

1. РВ -ПЦР для определения ДНК 
ЦВС-2 (количественная оценка и 
определение генотипа)

2. ИФА для выявления антител 
к ЦВС-2 (традиционный и по опре-
деле-нию/ дифференциации  IgM-и  
IgG- специфических антител)

В качестве наших последних раз-
работок следует отметить  ИФА для 
детекции ЦВС-2-специфических 
антител классов IgG и IgM  в сыво-
ротке крови свиней, с помощью 
которой в эксперименте были уста-
новлены различия в сроках фор-
мирования постинфекционного и 
поствакцинального иммунного от-
вета (рис.1)

При диагностическом обследо-
вании свиноводческих хозяйств  
показана возможность использо-

вания этой тест-системы для вы-
явления сывороток с различным 
соотношением антител классов IgG 
и IgM  в биоматериале и определе-
ния стадии развития цирковирус-
ной инфекции (табл.4).

Стратегия DIVA (на примере 
ее роли в искоренении болезни 
Ауе-ски  (БА)

В настоящее время существу-
ет два подхода к искоренению БА, 
один из которых заключается в от-
сутствии вакцинации и постоян-
ном серологическом мониторинге 
поголовья свиней с выбраковкой 
положительно реагирующих жи-
вотных. Второй - рассматривает 
вакцинопрофилактику БА в каче-
стве важнейшего звена в системе 
оздоровительных мероприятий на 
ранее неблагополучных террито-
риях. При этом известно, что вак-
цинация свиней традиционными 
живыми аттенуированными или 
инактивированными вакцинами 
с последующим использованием 

Рисунок 1
Кинетика IgM– и IgG- иммунного ответа к ЦВС-2 (экспе-
рименты на поросятах проводили на опытной базе ГНУ 
ВИЭВ им.Я.Р.Коваленко Россельхозакадемии).
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серологических или молекуляр-
но-биологических методов не по-
зволяет дифференцировать вак-
цинированных и инфицированных 
животных и выявлять вирусоно-
сителей среди вакцинированного 
поголо-вья, т.е. различать поствак-
цинальный и постинфекционный 
иммунитет. Эта проблема решается 
с помощью, так называемой стра-
тегии DIVA (Differentiating Infected 
from Vaccinated Animals). Понятие 
DIVA было впервые использовано в 
научном сообществе в 1999 г. гол-
ландским  ученым J.T.van Oirschot и 
в настоящее время DIVA является 
официальным научным термином, 
как в медицине, так и в ветерина-
рии, подразумевающим исполь-
зование маркированных вакцин в 
качестве средств специфической 
профилактики совместно с  соот-
ветствующими иммуноферметны-
ми тест-системами, применяемыми 
для выявления антител к вирусным 
антигенам присутствующим или от-
сутствующим в вакцине.  В живот-
новодстве конкретным примером 
практического применения DIVA 
является стратегия борьбы с ящу-
ром, гриппом, герпесвирусными 
инфекциями, включая БА свиней и 
инфекционный ринотрахеит круп-
ного рогатого скота. Вместе с тем 
на сегодняшний день  БА остается 
единственным заболеванием, в ос-
нове ликвидации которого  лежит  
эффективное использование  стра-
тегии DIVA в мировом масштабе.  

Таким образом, стратегия DIVA 
в отношении БА предопределя-
ет на-личие всех составляющих в 
системе  «gE-маркированная вак-
цина – ИФА набор по выявлению 

gE-антител – ИФА набор по выявле-
нию gB-антител».  

Для изготовления маркирован-
ных вакцин используют вакцинный 
вирус БА, генетически и антигенно 
отличающийся от полевого виру-
лентного вируса БА, причем в боль-
шинстве случаев для иммунизации 
животных используются вакцины, 
маркированные  по гену гликопро-
теина Е (gE), одного из основных 
структурных белков вируса (рис.2).

После введения такой вакцины у 
свиней синтезируются антитела ко 
всем белкам ВБА за исключением 
gE, и, таким образом, спектр антител  
у вакцинированных животных отли-
чается от такового у животных, ин-
фицированных полевым вирулент-
ным вирусом. На сегодняшний день 

в России зарегистрированы и офи-
циально разрешены к применению 
несколько подобных вакцин, среди 
которых вакцина против болезни 
Ауески на основе маркированно-
го штамма «ВК»  (ФГБУ «ВНИИЗЖ») 
и  «вакцина МБА» на основе мар-
кированного штамма «Скиф» (НПО 
НАРВАК). В дальнейшем, принцип 
дифференциации основан на от-
сутствии антител к gE у вакцини-
рованных свиней и наличии этих 
антител у инфицированных живот-
ных. Наличие или отсутствие анти-
тел соответствующей специфично-
сти определяется с помощью двух 
диагностических иммунофермент-
ных тест-систем. Для этих целей 
несколько лет назад в РФ были за-
регистрированы и эффективно ис-
пользуются в ветеринарной лабо-
раторной практике  ИФА-наборы 
«Ауески gE -СЕРОТЕСТ» и «Ауески 
gВ -СЕРОТЕСТ» (АНО «НИИ ДПБ» со-
вместно с INGENASA, Испания). На-
боры разработаны на основе кон-
курентного ИФА с использованием 
моноклональных антител, облада-
ют высокой чувствительностью и 
специфичностью и позволяют раз-
личать gE-,  gВ-  положительные  и 
отрицательные сыворотки крови 
свиней. 

Таким образом, применение в 
хозяйстве маркированной вакци-
ны и двух ИФА-наборов позволяет 

Таблица 4
Результаты исследования сывороток крови поросят в динамике в свиноводческом 
хозяйстве неблагополучном по респираторным болезням

Возраст поросят (n=5), сут IgM + IgG + Отрицат.

10 - - 5

40 2 - 3

80 - 1 4

90 - 4 1

Рисунок 2
Структура вириона герпесвирусов.
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различить иммунных и зараженных 
свиней и своевременно удаляя по-
следних из стада, освобождать хо-
зяйство от БА. 

Специалисты из ФГБУ «ВНИ-
ИЗЖ», впервые апробировавшие 
стратегию DIVA в РФ (2004-2006 гг.), 
также отмечали ее эффективность в 
практических условиях. 

В последние годы в большинстве 
стран мира с развитым свиноводст-
вом прилагаются значительные 
усилия по разработке и реализа-
ции  национальных программ, на-
правленных на искоренение бо-
лезни Ауески. Например, Швеция 
была первой страной в ЕС, иско-
ренившей БА с помощью програм-
мы, включающей стратегию DIVA. 
Каждая проводимая национальная 
программа по искоренению БА в 
странах ЕС имеет свои особенно-
сти, вместе с тем существуют по-
ложения (в частности по стратегии 
DIVA), совпадающие например, с 
испанской программой, включа-
ющей в себя несколько основных 
пунктов:

- ежегодный анализ эпидемио-
логической ситуации по БА в стра-
не с информированием OIE;

- вакцинация всех животных 
маркированной вакциной;

- диагностическое обследова-
ние животных с помощью тестов, 
позво-ляющих дифференцировать 
вакцинированных и инфицирован-
ных животных;

- диагностические тесты должны 
быть зарегистрированы в Испан-
ском ведомстве по охране здоро-
вья животных;

- каждая серия применяемых 
препаратов (вакцина, ИФА-наборы) 
должна быть проверена в Испан-
ском референтном центре в мо-
мент поступления и в конце срока 
годности.

Однако следует отметить тот 
факт, что, несмотря на значитель-
ные ус-пехи в ликвидации БА сре-
ди домашних свиней, специалисты 
выражают озабоченность цирку-

ляцией вируса в популяции ди-
кой фауны и достаточно большим 
процентом инфицирования диких 
животных, что способствует под-
держанию природного резервуара 
инфекции. 

Заключение. 

Последнее десятилетие стало 
периодом практического напол-
нения ветеринарной практики 
достижениями иммунологии. Это 
выразилось в разработке новых 
методов и подходов к диагности-
ке,  специфической профилактики 
инфекционных болезней животных 
и обеспечению пищевой и биоло-
гической безопасности населения 
страны.  Дальнейшее развитие это-
го направления должно сопрово-
ждаться теоретическими и фунда-
ментальными изысканиями в обла-
сти иммунологии и смежных с ней 
наук, а полученные практические 
результаты в виде эффективных 
биопрепаратов будут способство-
вать как снижению экономическо-
го ущерба животноводству, так и 
здоровью нации в целом.
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Залог успеха в  контроле эпизо-
отического процесса  РРСС  связан 
с соблюдением трех основных ус-
ловий:

 1.  Своевременная объективная 
диагностика;

 2.  Выдержанность всех пара-
метров технологии  выращивания 
свиней;

 3. Обоснованная и качествен-
ная  вакцинация.

В современном практическом 
арсенале диагностики РРСС в на-
стоящее время находится 3 основ-
ных метода:

• ИФА - уровень использования  
80 %;

• ПЦР - уровень использования  
15 %; 

• ОРФ5(7) – практически приме-
няется  редко.

В этой связи следует отметить, 
что в целях объективной диагно-
стики указанной болезни в случае 
естественного течения инфекции 
очень важно подтверждать резуль-
таты ИФА с использованием ПЦР, 
а в случае использования вакцин 
быть уверенным в том, что их анти-

генные свойства  совпадают с тако-
выми  у полевого вируса.

 Задачи ИФА :
• Определение иммунного стату-

са свинопоголовья  по отношению 
к возбудителю РРСС;

• Определение «вирулентности» 
вируса по уровню антител(в том 
числе в «парных пробах»);

• Определение поствакциналь-
ного иммунитета;

• Определение «гомогенности» 
иммунитета ремонтных свинок по-
сле  их адаптации 

• Определение оптимальных 
сроков вакцинации поросят(с уче-
том наличия колостральных анти-
тел).

 Задачи ПЦР:  
• Определить  время и длитель-

ность виремии полевого штамма
• Определить время выделения 

полевого вируса

Задачи ОРФ5:
• Определить,  насколько похож 

вакцинный вирус на полевой

Основные 
требования к ИФА:
• Быстрота  исследования
• Достоверность  исследований
• Качество интерпретации ре-

зультатов  
 
Интерпретация результатов
• Основа интерпретации - под-

счет среднего титра антител по 
группе 

• Важно также знать  уровень го-
могенности титра каждого образца 
по сравнению с средним титром в 
группе  

• При использовании каждого  
набора ИФА  своя интерпретация 
результатов 

Приведем пример с  набором  
ИФА  IDEXX – X3 AB Test. Таблица1. 

• Это качественный тест,  кото-
рый отвечает на вопрос:  да или нет. 

•  Мы  использовали данный тест 
в целях приблизительного количе-
ственного определения антител и 
получили следующие значения.

СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ДИАГНОСТИКЕ
И ПРОФИЛАКТИКЕ РРСС

Волков Илья Александрович, 
кандидат ветеринарных наук, руководитель отдела ветеринарного сервиса MSD, г. Москва
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Ситуация 1 на примере эпизоотии РРСС на поголовье по-
росят. График1.

Ситуация 3 не вирулентный вирус РРСС на поголовье по-
росят. График3.

Пример неэффективной вакцинации поросят на 21 день 
жизни. График5.

Ситуация 2 слабовирулентный вирус РРСС на поголовье 
поросят. График2.

Пример эффективной вакцинации поросят на 21 день 
жизни. График4.

Иммунитет рем.свинок перед вводом в стадо. График6.
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Вакцинация  свиней против  
РРСС – компромиссная мера кон-
троля  эпизоотического процесса в 
условиях промышленных техноло-
гий их выращивания.

Пример: Для ремонта основ-
ного стада в 5000 гол. в год необ-
ходимо как минимум1500 новых 
ремонтных свинок. Их можно при-
везти с племфермы или купить. В 
месяц в зону осеменения обычно  
ставят  по 125 новых ремонтных 
свинок. Зона осеменения - это ме-
сто,  где никогда не соблюдается 
принцип «пусто- занято», и где  в 
идеале  обеспечить соблюдение 
всех необходимых санитарных мер 
практически не возможно.  Именно 
здесь происходит инфицирование 
ремонтных свинок  вирусом РРСС. 
Заболевают же они гораздо позже, 
в «ожидании». Адаптация не спаса-
ет ситуацию,  так как передача  воз-
будителя инфекции от взрослого 
поголовья идет медленно. Вакцина-
ция спасает ситуацию на 80%- 99% . 
И это компромисс -  ВЫРАЩИВАТЬ 
ИММУННУЮ  РЕМОНТНУЮ СВИН-
КУ В ЭПИЗООТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 
ОСНОВНОГО СТАДА !!! 

Закупать негативную к РРСС F1 
рем свинку для «РРСС – позитивно-
го» хозяйства не рекомендуется.

Выход:
- Активная работа с прародите-

лями
- Активная работа с хряками
- Массовая вакцинация основ-

ного и ремонтного стада.

Пример: для получения 1500 
голов  F1 рем.свинки требуется 80 
чистопородных свиноматок. Еже-
месячно всего 7 гол. нового рем 
поголовья будут поступать в зону 
осеменения. 80 гол. гораздо легче 
правильно адаптировать. Чистопо-
родные хряки должны содержатся 
отдельно от репродуктора  

Выход: Адаптация, вакцинация 
и подготовленное в «себе» рем.по-
головье  

Анализ абортов свиноматок. 70 
% абортов носят неинфекционный 
характер:

- воспалительные процессы мат-

ки и мочевого пузыря;
- действие микотоксинов;
- конкурентная среда обитания в 

супоросный период;
- условия содержания ( высокая 

влажность, сквозняки и ХОЛОД).
30 % абортов носят инфекцион-

ный характер: РРСС и другие ин-
фекции.     

     
 Теперь о критериях  принятия 

решения о вакцинации свиней про-
тив РРСС. Необходимо задуматься,  
что РРСС - реальная проблема,  в 
случае, если:

- Менее 10,5 % живорожденных 
- Более 0,7% мертворожденных
- Более 1,5% абортов в год
- Более 15% гнезд рожденных 

ранее 113 дня супоросности
- Более 15% гнезд с 9 и менее 

отъемными поросятами
- Более 15% свиноматок с по-

вторной охотой
- Более 5% гнезд с поздним опо-

росом

В связи с вакцинацией возника-
ет много вопросов: 

• Почему живые вакцины лучше?
• Каковы наиболее эффективные 

схемы вакцинации?
• Какой эффект дает вакцинация 

поросят?
• Защищает ли поросят иммуни-

зация свиноматок?
• Какие проблемы может создать  

вакцинация?
 
 Однако, в любом случае ясно 

одно: без вакцинации невозможно 
контролировать эпизоотический 
процесс  РРСС в хозяйствах, где 
очевидно носительство среди сви-
нопоголовья  высоко вирулентного 
вируса!!!

Преимущества 
вакцины Порцилис ПРРС:
• Одна из самых безопасных 

вакцин
• Вакцина разрывает эпизоо-

тическую цепь РРСС
• Вакцина снижает вирулент-

ность полевого штамма
• Вакцинный штамм -  протек-

тотип к европейскому виру-
су РРСС  

Техника вакцинации. 
Примеры основных ошибок

• Подкожное введение
• Применение холодной инакти-

вированной вакцины
• Смешивание разных вакцин
• Работа одной иглой
• Многократное использование 

флакона с вакциной (разогрев и ох-
лаждение)

• Вакцинация больных животных 
• Неправильное хранение и пе-

ревозка вакцины

Часто возникающие 
осложнения от 
неправильной техники
• Абсцессы
• Длительные отеки и припухло-

сти
• Снижение иммунитета
• Контаминация поголовья РРСС 
• Реакция тканей боль, жжение
• Анафилактические реакции

Технология IDAL для внутри-
кожных без игольных инъек-
ций. Преимущества IDAL:

-Отсутствие стресса у животных 
на вакцинацию;

-Нет  микробной контаминации 
поголовья через иглы;

-Нет поражения мяса  из-за аб-
сцессов и  гранулем;

-Высокое качество вакцинации;
-Отсутствие стресса у животных 

на вакцинацию;
-Нет  микробной контаминации 

поголовья через иглы;
-Нет поражения мяса  из-за аб-

сцессов и  гранулем;
-Высокое качество вакцинации;

С учетом выше изложенного, 
компания Интервет в целях повы-
шения эффективности противоэпи-
зоотических и профилактических 
мероприятий при РРСС предлагает 
свиноводческим предприятиям об-
учение современным методам: 

-диагностики РРСС
- работы с маточным и ремонт-

ным поголовьем при РРСС
-адаптации и  вакцинации (вклю-

чая технику вакцинации)
-работы с компьютерной про-

граммой RESPIG.
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Свиноводство является долго-
срочной инвестицией и мелочей в 
данной отрасли нет.  Особенно это 
применимо к “мелочам”,  которые 
способны уменьшить операцион-
ную прибыль путём увеличения 
ежедневных операционных затрат 
и убытков,  связанных в том числе и  
с обеспечением статуса здоровья 
животных на свинокомплексе и во 
многом зависящих от падёжа, са-
нитарного убоя, трудозатрат, бюд-
жета на ветеринарные препараты, 
привесов (период нахождения на 
откорме) и  от далеко не последне-
го – конверсии корма (70% затрат 
производителей).

Успешный производитель  на 
ветеринарную составляющую в 
обеспечении высокого статуса 
здоровья свиней будет тратить не 
более 2% от всего своего бюджета. 
При  нездоровом поголовье  на это 
может тратиться до 20% бюджета, 
а производственные результаты в 
виде количества  деловых поро-
сят, проданных на одну свиномат-
ку в год с откорма, массы сданно-
го мяса на одну свиноматку в год, 
количества(в килограммах) мяса, 
сданного  в расчете на квадрат-
ный метр отстроенной площади 
всегда будут ниже,  чем у произво-
дителя  на предприятии с высоким 
статусом здоровья свиней, а, соот-
ветственно,  себестоимость произ-
ведённого килограмма  мяса будет 
выше.

СИСТЕМНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЕТЕРИНАРНОГО 
БЛАГОПОЛУЧИЯ СВИНОВОДЧЕСКИХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ – ПРАКТИЧЕСКАЯ ОСНОВА 
ВЫСОКИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ   

Николай ВикторПрофирович,  
член ЭКС по ветеринарии при НСС,ветеринарный координатор ООО Генетика ПИК, г.Белгород

Таблица 1
Смертность в результате возникновения новых болезней.  (Источник: Управление
 здоровьем свиней и лечение заболеваний – Майкл Р. Мерхед и Томас Дж. Л. Александер)

Таблица 2
Влияние на средне-дневной привес и конверсию корма  (источник: Управление здоро-
вьем свиней и Лечение заболеваний – Майкл Р. Мерхед и Томас Дж. Л. Александер)
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Поэтому весьма  важно при ор-
ганизации нового свиноводческо-
го предприятия руководствоваться 
следующими основными принци-
пами  :

A. Обследование места,  где бу-
дет строиться ферма, на предмет 
анализа возможных рисков зара-
жения (и существующих на месте 
близащих угроз) - система 1000 пун-
ктов, PADRAP         и т. д.;

B.  Эпизоотологическое обсле-
дование источника заполнения 
фермы перед подписанием кон-
тракта и постоянный мониторинг 
рисков (карантины, лабораторные 
анализы, результаты убоя свиней 
на мясокомбинате и т. д.);

C. Планирование направлений 
движения поголовья, кормов, ма-
шин, людей и т.д. для минимизации 
рисков заражения животных  ещё 
на стадии проектирования фермы;

D. Постоянный мониторинг со-
блюдения протоколов биобезо-
пастности и постоянная их опти-
мизация в связи с обнаружением 
новых рисков.

 Эти принципы являются осно-
вой обеспечения рентабельного 
свиноводства, которое сможет обе-
спечить внутренний и внешний 
рынок мясом с низкой себестоимо-
стью производства, высокими каче-

ством и конкурентоспособностью 
на внешнеэкономическом рынке.

Ещё до подписания контракта о 
заполнении фермы  новым поголо-
вьем ветврач хозяйства-получателя 
должен связаться с ветврачём ге-
нетической компании-поставщика 
или фермы- отправителя для уст-
ной или/и письменной беседы как 
минимум на следующие темы (но не 
лимитируясь только ими):

1. Эпизоотическое состояние 
фермы, схема вакцинации, схема 
медикаментозных обработок;

2. Откуда заполнялась и за-
полняется свиньями ферма; вся её 
история заполнения, включая се-
годняшние источники пополнения 
ремонтным поголовьем; когда бы-
ли последние завозы  и планируют-
ся будущие;

3. Лабораторный мониторинг: 
как часто и в отношении каких бо-
лезней  проводится;  как часто про-
водится в источниках периодиче-
ских поставок;  просьба предоста-
вить последние данные и будущие,  
которые запланированы;

4. Как часто проводится осмотр 
туш  на бойне эпизоотологом; как 
часто ферма посещается независи-
мым ветврачём или ветврачём пле-
менной компании; просьба предо-
ставить последний отчёт;

5. Ближайщие фермы: где они 
находятся, откуда им поставляют-
ся поголовье и сперма (см. пункты 
1,2,3,4);

6. Как давно существует ферма 
и осуществлялись ли на ней депо-
пуляции, когда был последний слу-
чай ухудшения состояния здоровья 
свиней;

7. Уровень производственных 
результатов и вопросы по форму-
лам их подсчета  за наиболее дли-
тельный период времени.

8.  Ввиду того что вводимое по-
головье в стадо может потерять 
свою генетическую ценность (из 
за прохолостов, абортов, падёжа, 
мервого семени и т.д.) обязателен 
карантин в отдельном здании и 
помещении, а так же акклимати-
зация. Акклиматизация должна 
быть согласованна с поставщиком 
и ветеринаром для минимизации 
возможных потерь от соединения 
стада с высоким статусом здоровья 
и стада с низким уровнем здоровья. 
При разном статусе здоровья стад 
по одну или нескольким патогенам, 
возможным решением может быть 
- контакт нос к носу и занос навоза 
из секций опороса в течении 2-х 
недель по окончанию карантина, 
но не раньше 2-х недель после от-
грузки животных на данной пло-
щадке. Это позволит избежать мно-
гих проблем.

В стандартно запрашиваемые 
характеристики статуса здоровья  
завозимых свиней  должны входить 
сведения о всех государственно 
важных болезнях (КЧС, АЧС, ящур, 
везикулярная болезнь, туберкулёз, 
Ауэски и т.д.), а также  об актуаль-
ных в условиях промышленного 
свиноводства  патогенах:  таких, как 
РРСС,  M. Hyopneumonie, APP, ТГС/
ЭДС, дизентерия, атрофический ри-
нит и др.

Объективные и полные ответы 
на все интересующие  покупателей  
вопросы по системе обеспечения 
высокого уровня здоровья свиней 
убеждают их  в достоверности ин-
формации о том, что важных пато-
генов и клинического  проявления 

Таблица 3
ВТехнические различия между нормальным и высоким статусом здоровья свиней (ис-
точник: Вагенинген УР, на основе данных Агровижен - июль 2002 по июнь 2003)
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их действия никогда на фермах-по-
ставщиках  не регистрировали. 

В этой связи важно подчеркнуть, 
чем система SPF отличается от  си-
стемы высокого статуса здоровья 
животных.  SPF – это негативность 
по отношении к определённому 
патогену (который должен быть 
указан в перечне): например,  SPF 
АЧС и АПП штамм нр 5 – должно га-
рантироваться  отсутствие на  фер-
ме именно этих патогенов. В это же  
время другие патогены (в том числе 
и остальные 14 штаммов возбудите-
ля АПП) могут циркулировать в ста-
де, при этом  покупатель получает 
животных со  100% соответствием 
требованиям  заявленной системы 
SPF.

В крупных холдингах с десятка-
ми ферм и сотнями площадок ухуд-
шение статуса здоровья свиней  на 
отдельных площадках приводит к 
повышению затрат на одно прода-
ваемое животное с откорма в не-
сколько десятков евро (по сравне-
нию с подобными фермами с высо-
ким статусом здоровья той же гене-
тики),  что часто сводит к минимуму 
операционную прибыль.

 Принятие в таких случаях опе-
ративных мер по эрадикации опре-
делённых болезней, отрицательно 
повлиявших на экономические по-
казатели (с депопуляцией или без 
неё) приводит к увеличению опе-
рационной прибыли, экономиче-
ской стабильности и конкуренто-

способности данного предприятия 
при условии соблюдения пунктов 
A,B,C,D и 1,2,3,4,5,6,7,8  не лимитиру-
ясь  только ими.

 Источники: 

1. Управление здоровьем свиней 
и лечение заболеваний – Майкл Р. 
Мерхед и Томас Дж. Л. Александер.

2. Аровижион, 2002
3. Агристат, 2013.
4. www.pic.com
5. www.danbred.com
6. www.topigs.com
7. www.hypor.com
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В процессе  эпизоотологиче-
ских обследований многих свино-
водческих комплексов все чаще  
приходится сталкиваться с факта-
ми, когда необходимые в противо-
эпизоотическом  отношении вете-
ринарные мероприятия вообще не 
проводятся, а применение некото-
рых  оказывается необоснованным.        

 В первом случае налицо   ухуд-
шение   ветеринарно-санитарного 
и эпизоотического состояния  хо-
зяйства, во втором - -не рациональ-
ный расход денежных средств; 

 Попробуем разобраться в этой 
проблеме и проанализировать, как 
избежать типичных ошибок в пла-
нировании и осуществлении вете-
ринарных мероприятий. 

 По результатам анализа дея-
тельности 22 свинокомплексов 
удалось выделить основные про-
блемные моменты, препятствую-
щие их успешной деятельности.

Прежде всего, это низкая  эф-
фективность проводимой  лабора-
торной диагностики. В следствие 
этого происходит завоз инфициро-
ванного поголовья, возникают лож-
ные диагнозы,  рекомендуются не-
обоснованные вакцины и схемы их 
применения, не  адекватные по от-
ношению к конкретной  эпизооти-
ческой ситуации. Существует  также 
проблемный момент, связанный с 
неумением ветеринарных специ-

алистов   трактовать результаты 
полученных исследований и делать 
правильные выводы, из-за чего во-
обще прекращаются какие либо 
исследования. Это происходит из-
за недостаточной квалификации, 
опыта, отсутствия компетентной, 
профессиональной литературы с 
одновременным засильем  “специ-
алистов”, готовых продать все что 
надо и не надо безо всякого обо-
снования,  или обосновывающих  
свои предложения  ложными пред-
ставлениями.

 Принципиально тормозит при-
нятие правильных управленческих 
решений низкое качество прово-
димой патологоанатомической 
диагностики, связанное чаще всего 
в том числе с невозможностью осу-
ществлять ее из-за отсутствия мест 
для вскрытия трупов животных.

 Серьезной проблемой является 
повальное применение низкокаче-
ственных субстанций лекарствен-
ных средств или их многочислен-
ных  фасованных  форм.

 
Более подробно о  лаборатор-

ной диагностике.    
 
Ее эффективность, как извест-

но, складывается из нескольких 
составляющих. Это правильность 
взятия материала, консервации, со-
блюдения сроков и условий  транс-
портировки. Наконец, это оснаще-

ние ветеринарной лаборатории по 
стандарту ISO,  квалифицирован-
ный персонал, способный работать 
на этом оборудовании.

Из сложившийся практики , 
практически все свиноводческие 
комплексы со всех точек России 
отправляют материал для лабора-
торных исследований во ВНИИЗЖ. 
Сюда  же зачастую привозят  мате-
риал и с сопредельных территорий 
через коммерческие снабжающие 
фирмы. Меньшая  часть материала 
исследуется в  НПО НАРВАК, ВНИ-
ИВВиМ (г.Покров)  и даже за рубе-
жом. ВНИИЗЖ уже «захлебывается» 
в этом потоке, что при всем уваже-
нии к сотрудникам института, не 
может не сказываться на качестве 
исследований, не говоря уже об ин-
терпретации полученных результа-
тов и практических рекомендаций 
по результатам этих исследований, 
которые уже давно не делаются.

 В связи с этим , совершенно 
необходимы региональные цен-
тры, которые могли бы взять на 
себя часть объемов исследований 
и обеспечить их идентичность  в 
методическом плане.  Не может не 
радовать активность компании Ай-
декс, а также ряда других компаний  
в желании оборудовать региональ-
ные ветеринарные лаборатории  и 
помочь им в методическом плане. 
И совершенно непонятна пассив-
ность государственных структур в 
решении  этих проблем.

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ОБОСНОВАННОСТИ  ВЕТЕРИНАРНЫХ   
МЕРОПРИЯТИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ
В СВИНОВОДЧЕСКИХ ХОЗЯЙСТВАХ

Гречухин Александр Николаевич,   
кандидат ветеринарных наук, член ЭКС по ветеринарии при НСС, г. Санкт-Питербург
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Теперь об обоснованности  
рекомендаций и 
предложений 

Зайдем на официальный сайт 
Россельхознадзора. Найдем в ле-
вом столбике раздел “Эпизооти-
ческая ситуация” и откроем Отчет 
по эпизоотической ситуации за 12 
месяцев 2011 года ( от 19.03.2012 г.), 
сделанный Информационно-ана-
литическим центром Россельхоз-
надзора.  Упустим  явное несоответ-
ствие заболеваемости свиней по 
нозоформам  к количеству неблаго-
получных пунктов. Нас интересует 
другое.  Согласно файлу №16, отра-
жающему заболеваемость свиней в 
нашей стране, первые 4 позиции из 
33-х  занимают дизентерия свиней, 
гемофилезный полисерозит, коли-
бактериоз и сальмонеллез.  Далее 
следует африканская чума свиней, 
которой мы касаться не будем, по-
скольку это отдельная болезненная 
тема. В отчете за 2010 год  на 5 ме-
сте был пастереллез.  В 2011 году за 
АЧС следуют нематодозы, прочие 
инфекции (очевидно невыяснен-
ной этиологии), пастереллез,  отеч-
ная болезнь и т.д.  Таким образом, 
налицо бактериальные инфекции, 
которыми и пугают руководителей 
предприятий и ветеринарных вра-
чей производители антибактери-
альных препаратов и  фасовщики 
антибактериальных субстанций.  

  А правда заключается в том, что 
бактериальные инфекции являют-
ся, , главным образом, вторичными. 
А первичны  вирусные болезни, 
которые на уровне районных и об-
ластных лабораторий практически 
не умеют диагностировать. Таким 
образом, боремся с бактериальны-
ми болезнями, тратим средства, а 
ситуация не улучшается.    

 Первичные инфекции: циркови-
русная болезнь свиней, микоплаз-
мозы, актинобациллезная плев-
ропневмония вообще отсутствуют 
в списке Россельхознадзора. А ре-
продуктивно-респираторный син-
дром  занимает 14 позицию, только 
после кокцидиоза.

Теперь в отношении бактери-
альных инфекций. 

По итогам 2011 года нами в ре-
зультате обследования хозяйств  в 
70 % случаев  выявлен  стрептокок-
коз свиней,  в  91 % - актинобацил-
лезная плевропневмония, с кото-
рой без вакцинации одними анти-
микробными средствами бороться 
практически невозможно.  Можно 
согласиться с  официальными дан-
ными в отношении дизентерии 
свиней, распространение которой 
действительно увеличилось, и, по 
нашим наблюдениям, выявляется в 
40% хозяйств, но только благодаря 
несвоевременной  и несовершен-
ной диагностике  во время каранти-
нирования, при завозе племенного 
поголовья. И вот тут вскрывается 
другая проблема - несоответствие 
заявленного благополучия по ин-
фекционным болезням хозяйств 
поставщиков фактическому их со-
стоянию.       

 Другими словами,  хозяйства по-
ставщики, причем как отечествен-
ные, так и зарубежные, скрывают от 
покупателей  свое неблагополучие 
по ряду инфекционных болезней, 
опять же пользуясь несовершен-
ством  диагностических исследо-
ваний. За последние два года мы 
наблюдаем завоз  на совершенно 
новые площадки свинопоголовья,  
являющегося носителями возбуди-
телей дизентерии свиней, илеита, 
актибацилезной плевропневмо-
нии. 

Колибактериоз, в результате 
100% вакцинации поголовья луч-
шими европейскими вакцинами   
перестал быть проблемой. А вы-
деляемая повсеместно лаборато-
риями кишечная палочка, наряду 
с пастереллой ,  часто являются 
единственными микроорганизма-
ми, которые умеют выделять.

Если в зять на себя смелость, 
можно утверждать, что пастерел-
лез с сальмонеллезом в современ-
ных промышленных комплексах 
при соблюдении элементарных  
ветеринарно-санитарных правил 
вообще не являются проблемой, 
а широчайшее распространение 
гемофилезного полисерозита ( по 
данным Россельхознадзора) тоже 
не соответствует действительно-

сти. Так как клиническую картину 
болезни и патологоанатомические 
изменения невозможно визуаль-
но дифференцировать от стреп-
тококкоза. Ветеринарная служба  
в этом случае не затрудняет себя 
бактериологическими исследова-
ниями. Есть  серозно-фибринозный 
перикардит, плеврит, перитонит 
- значит полисерозит! Тем более, 
что на стрептококкоз, да еще с ти-
пированием возбудителя в стране 
практически никто не исследует, 
как впрочем, и на гемофилезный 
полисерозит.

Таким образом, реально анти-
бактериальные средства требует-
ся применять против дизентерии 
свиней, стрептококкоза и точечно 
при актинобацилезной плевроп-
невмонии. Причем важны  точность 
их дозировки, качество  препарата, 
выдержанность сроков их приме-
нения .

 Отдельная тема –
 вакцинопрофилактика. 

Стоимость вакцинопрофилак-
тики, в денежном выражении, без-
условно возрастает. Мы имеем 
доступ к лучшим продуктам веду-
щих мировых производителей. Но 
применяем эти лучшие продукты 
крайне нерационально, иногда со-
вершенно бесполезно, а иногда  и 
необоснованно. А с другой сторо-
ны замещаем импортом некоторые 
более дешевые отечественные раз-
работки, которые по качеству ни-
чем не хуже зарубежных.

 Позволю себе привести не-
сколько примеров ошибок при 
использовании вакцинопрофилак-
тики : 

 Использование  в благополуч-
ное по PRSS хозяйстве живых вак-
цин, только на основании возник-
новения абортов невыясненной 
этиологии, повышенного количе-
ства мертворожденных поросят 
и наличия у отдельных поросят 
на доращивании цианоза ушей, 
при отрицательных результатах 
серологических исследований на 
указанную болезнь животных  ос-
новного стада, но зато по совету 
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зарубежного консультанта фирмы-
продавца вакцины.

-Применение вакцин против 
АПП ( актинобациллезной плевроп-
невмонии) без типизации возбуди-
теля и определения сроков возник-
новения болезни.

- Вакцинация против гемофилез-
ного полисерозита только на ос-
новании патологоанатомических 
изменений, предполагаемых как 
характерные для данной болезни..

- Вакцинация свиноматок и но-
ворожденных поросят против эн-
зоотической пневмонии без  пред-
варительного патологоанатомиче-
ского и серологического монито-
ринга.

- Применение маркерных им-
портных вакцин против болезни 
Ауески  без программы оздоровле-

ния  с практическим  использова-
нием этого  маркера. 

- Отсутствие экономического 
обоснования применения различ-
ных   схем  вакцинации против цир-
ковирусной  инфекции свиней.

- Необоснованное применение 
вакцин против клостридиозов.

-  Применение вакцин против 
пастереллеза и паратифа.

-  Произвольные сроки приме-
нения вакцинации свиней  против 
КЧС.

 
 Заключение

 Эффективность противоэпизо-
отических мероприятий зависит от  
грамотного, научно обоснованного 
подхода к ним.. Только ежедневный 

эпизоотологический анализ, еже-
дневное вскрытие всех павших 
животных, ежеквартальный серо-
логический мониторинг животных  
всех половозрастных групп, а так-
же экономический анализ приме-
няемых мероприятий позволяют 
рационально  построить  схемы 
вакцинаций,  антимикробных и дру-
гих  обработок.

Автор не претендует на абсо-
лютность своих выводов, отчетливо 
понимая,  что они не бесспорны,  и 
приглашает  все заинтересованные 
стороны принять участие  в целесо-
образной оптимизации  меропри-
ятий, применяемых в хозяйствах, 
которые часто либо до предела на-
громождены  далеко не обязатель-
ными элементами, либо не содер-
жат таких, которые бы кардинально 
повлияли на ситуацию. 



37

Нет никаких сомнений в том, 
что в целях эффективного ведения 
свино-водства обеспечение его ве-
теринарного благополучия должно 
быть системным. Это – тема нашей 
конференции и она, на наш взгляд, 
достаточно полно раскрывается в 
заявленных докладах.

Системный подход к ветеринар-
ному обеспечению промышленно-
го сви-новодства, предложенный 
на уровне экспертно-консульта-
ционного совета по ветеринарии 
Национального союза свиноводов, 
нашел отражение в изданных ра-
нее «Концепции обеспечения про-
дуктивного здоровья свиней в со-
временных условиях интенсивного 
ведения отрасли», а также методи-
ческих положениях «Эпизоотоло-
гическая диагностика и норматив-
ное прогнозирование ассоцииро-
ванных эпизоотических процессов 
в современных условиях интенсив-
ного ведения свиноводства» и был 
реализован с положительными ре-
зультатами в условиях некоторых 
промышленных свинокомплексов.

Суть этих концептуальных поло-
жений связана с основными прин-
ципами такого системного подхода:

- прогнозирование возможных 
отрицательных влияний на экоси-
стему животное- среда»;

- слежение за состоянием про-
дуктивного здоровья животных 
(диспансериза-ция);

- научно обоснованное вклю-
чение в технологию оптимально-
го комплекса средств и методов, 

обеспечивающих «биологическое 
равновесие» в системе «макроор-
ганизмы –микроорганизмы»;

- санитарно-гигиеническое обе-
спечение среды обитания живот-
ных;

- контроль безопасности про-
дукции.

Анализ многолетней произ-
водственной деятельности отече-
ственных промышленных свино-
водческих комплексов показывает 
принципиальную разницу в таких 
основных показателях продуктив-
ного здоровья свиней, как привесы, 
сохранность и заболеваемость, на 
«старых» комплексах, где не менял-
ся маточный состав и не проводи-
лась реконструкция технологиче-
ских линий выращивания свиней, 
и на «новых» комплексах (вновь по-
строенных по современной техно-
логии, или реконструированных) с 
новым поголовьем свиней.

В первом случае они в ветери-
нарном и экономическом отноше-
нии самые неудовлетворительные, 
во втором - самые благоприятные.

Именно на «старых» комплексах 
приходится наблюдать на общем 
фоне низкой устойчивости живот-
ных к стресс-факторам наиболее 
напряженную эпизоотическую си-
туацию по ряду инфекционных бо-
лезней с увеличением числа эпизо-
отических вспышек.

На «новых» же комплексах при 
условии надежного источника ка-

чествен-ного в ветеринарном и 
зоотехническом отношении пле-
менного поголовья, должного со-
блюдения всех правил профилак-
тического карантинирования жи-
вотных как на стороне продавца, 
так и покупателя, исключения слу-
чаев смешивания животных, посту-
пающих из разных источников и ге-
нетических линий, их нормальной 
адаптации в процессе «ремонта» 
основного стада, эпизоотическая 
ситуация намного стабильнее.

В связи с выше изложенным, 
уместно отметить, что в России 
в настоящее время официально 
действуют разработанные Мин-
сельхозом России правила опре-
деления зоосанитарного статуса 
(компартмента) свиноводческих 
хо-зяйств. Только наличие у пред-
приятия официального документа 
о принадлежности к компартменту 
IV дает возможность осуществлять 
беспрепятственную хозяйственную 
деятельность во всех направлени-
ях. Особенно актуальным это стало 
в связи с неблагополучием многих 
регионов РФ по АЧС.

В реальных же условиях на каж-
дом предприятии сложился свой 
зоосанитарный статус, который не-
обходимо объективно оценить и 
на основе полученных результатов 
логически обосновать и надежно 
аргументировать необходимые 
применительно к конкретной ситу-
ации мероприятия, обеспечиваю-
щие повышение этого статуса.

РОЛЬ ЭПИЗООТОЛОГИЧЕСКОГО 
ПРОБЛЕМНО - СИТУАЦИОННОГО АНАЛИЗА В 
РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ ОПТИМАЛЬНОЙ 
ДЛЯ КАЖДОГО СВИНОВОДЧЕСКОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ СХЕМЫ 
ПРОТИВОЭПИЗООТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ
Димов  Сергей Константинович,
доктор ветеринарных наук, профессор, член ЭКС по ветеринарии при НСС, зав. лабораторией ГНУ 
ИЭВСиДВ, г. Новосибирск
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Давно стало понятным, что для 
каждого свиноводческого пред-
приятия должна быть своя, опти-
мальная по отношению к сложив-
шейся в нем ситуации система 
обеспечения ветеринарного бла-
гополучия, главным образом осно-
ванная на обеспечении эпизооти-
ческого благополучия, отождест-
вляемом с понятием «контроль 
эпизоотических процессов».

Любой эпизоотический процесс 
можно представить в виде сложной 
системы отношений популяций 
возбудителей и их хозяев - живот-
ных, постоянно меняющейся под 
воздействием различных факторов. 
В случае с несколькими возбудите-
лями речь идет об ассоциирован-
ных эпизоотических процессах.

Контроль ассоциированных 
эпизоотических процессов на-
столько успе-шен, насколько бы-
стро, надежно и на длительный 
срок в каждой популяции живот-
ных можно обеспечить биологиче-
ское равновесие в системе – «ми-
кроорганизмы - макроорганизмы», 
суть которого в отсутствии возбу-
дителей в эпизоотически опасных 
вариантах на фоне высокого груп-
пового уровня резистентности или 
иммунитета.

Другими словами, оптимальную 
схему противоэпизоотических ме-
роприятий можно разработать и 
успешно реализовать на том или 
ином свиноводческом предпри-
ятии лишь тогда, когда есть ре-
зультаты объективного эпизоото-
логического проблемно-ситуаци-
онного анализа, основанного на 
эпизоотологической диагностике, 
предусматривающей:

- выявление природных, хозяй-
ственных и социально-экономиче-
ских факторов, обеспечивающих 
как сохранение и циркуляцию, так 
и распространение возбудителей 
среди популяций хозяина;

- распознавание внешних про-
явлений заболеваемости живот-
ных, оценка их динамики по ряду 
показателей;

- изучение внутреннего состоя-
ния системы ( свойства циркулиру-
ющих возбудителей, пути и факторы 

их передачи, уровень восприимчи-
вости популяции хозяина к ним); 

Существует два принципи-
альных варианта предполагае-
мого неблагоприятного разви-
тия эпизоотической ситуации 
(нормативное прогнозирование), 
которые всегда необходимо учи-
тывать при эпизоотологиче-
ском проблемно-ситуационном 
анализе:

1. Вариант эндоинфекции, пред-
полагающий существование в по-
пуляции животных эпизоотически 
не опасных возбудителей тех или 
иных болезней (биологическое 
равновесие в системе «макро-
организмы – микроорганизмы) и 
возникновение ассоциированных 
эпизоотических процессов че-
рез определенное время за счет 
превращения их в эпизоотически 
опасные на фоне резкого снижения 
уровней естественной резистент-
ности и/или иммунитета у живот-
ных (нарушение «биологического 
равновесия»).

2. Вариант экзоинфекции, воз-
можный за счет заноса в популя-
цию животных тех или иных воз-
будителей извне, проявляющийся 
через определенное время, необ-
ходимое для формирования эпизо-
отических вариантов возбудителей 
на фоне низких уровней групповой 
естественной резистентности и/
или иммунитета. 

На практике возможны и сочета-
ния двух выше изложенных вариан-
тов.

Особого внимания заслуживают 
различные варианты внутреннего 
со-стояния популяции животных:

- носительство возбудителя: - 
эпизоотически не опасное и опас-
ное,

- предболезнь, 
- скрытое течение болезни.

Объективно и комплексно их 
оценить можно только с помощью 
лабора-торных исследований.

В диагностике инфекционных 
болезней животных классическими 
и достоверными являются методы, 
предусматривающие выделение 

из биомате-риала живых возбуди-
телей (бактериологический, виру-
сологический и др.). Существуют 
новые молекулярно-биологиче-
ские методы (ПЦР), констатирущие 
наличие в присланных для иссле-
дования пробах генетическо-го ма-
териала того или иного возбудите-
ля. Однако важно иметь в виду, что 
подтверждение лишь циркуляции 
того или иного возбудителя среди 
определенной группы животных  
не всегда означает окончательную 
постановку диагноза на конкрет-
ную болезнь. Конечно, возможны 
и исключения, например, связан-
ные с выделением возбудителей 
из абортированных плодов, или 
генетического материала с убеди-
тельными доказательствами его 
принадлежности к вирулентным 
возбудителям.      

Принципиальным методом объ-
ективной оценки степени про-
явления его патогенных свойств 
продолжает оставаться постановка 
биопробы на восприимчивых жи-
вотных.

Одно из принципиальных 
свойств микроба – его чувствитель-
ность к антибиотикам. Учитывая 
большое число антибактериальных 
средств, в том числе комплексных, 
на которые нет диагностических 
дисков, более объективными явля-
ются методы, основанные на опре-
делении минимальных ингибирую-
щих концентраций  того или иного 
препарата (серийные разведения и 
др.).

Иными словами, использование 
выше перечисленных методов в 
диагно-стике инфекционных болез-
ней животных имеет определенные 
рамки, которые в целях получения 
объективных результатов следует 
строго со-блюдать.

Так, большие возможности при 
правильном использовании имеет 
серологическая диагностика.

При условии исследования 
определенного количества проб 
сывороток крови животных она 
позволяет определять антитела ко 
всем актуальным для данного хо-
зяйства возбудителям инфекций и 
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при правильной интерпретации 
полученных результатов предпо-
лагать у животных разных катего-
рий наличие иммунизирующей 
субинфекции, носительства, или 
активного инфекционного (эпизо-
отического) процесса. В случаях 
вакцинации есть возможность по 
уровню титров антител оценить 
степень иммунной защиты. Весьма 
информативны результаты иссле-
дования сывороток крови от без-
молозивных поросят. В достаточно 
большом числе случаев существует 
необходимость исследования от 
одних и тех же животных парных 
сывороток (с интервалом 2-3 неде-
ли). 

Таким образом, четко и подроб-
но представляя цель и задачи ла-
бораторных исследований, можно 
с их помощью существенно и кон-
структивно дополнить результаты 
комплексного эпизоотологическо-
го обследования того или иного 
свиноводческого предприятия.

А теперь вернемся к двум ранее 
указанным принципиальным вари-
антам предполагаемого неблаго-
приятного развития эпизоотиче-
ской си-туации.

Применительно к ним существу-
ют соответственно и две принци-
пиаль-ные схемы противоэпизоо-
тических мероприятий.

Первая должна предусматри-
вать создание и постоянное под-
держание в популяции животных с 
угрозой эндоинфекции высокоим-
мунного состояния (или высокого 
уровня естественной резистент-
ности), при необходимости в соче-
тании с выявлением и изоляцией 
эпизоотически опасных носителей 
возбудителей (или в определенных 
случаях – с превентивным исполь-
зованием средств и методов массо-
вой санации популяции животных).

Гарантию недопущения повтор-
ных вспышек повысит нейтрализа-
ция ме-ханизмов передачи. В случа-
ях с возбудителями особо опасных, 
эпизоотиче-ски, эпидемически, со-
циально и экономически значимых 
болезней, особенно передающихся 
вертикальным путем, кроме всего 

вышеперечисленного, гарантией 
будет ликвидация всего скомпро-
метированного поголовья (вклю-
чая приплод).

Вторая должна предусматри-
вать создание и постоянное под-
держание в популяции у животных 
с угрозой экзоинфекции высокоим-
мунного состоя-ния(или высокого  
уровня естественной резистент-
ности), в сочетании с осуществле-
нием ветеринарно-санитарных и 
карантинно-ограничительных мер, 
направленных на нейтрализацию 
потенциально возможных механиз-
мов передачи.

В связи с приведенными выше 
двумя принципиальными схемами 
противоэпизоотических меропри-
ятий актуально рассмотреть, на 
наш взгляд, и вытекающие из них 
концептуальные схемы рациональ-
ного использования антимикроб-
ных средств (в том числе антибио-
тиков) и вакцин, особенно в связи с 
аналогичной темой «круглого сто-
ла», заседание которого пройдет в 
рамках конференции.

Концептуальную схему раци-
онального использования анти-
микробных средств кратко можно 
представить так:

При наличии в популяциях 
животных высокого уровня рези-
стентности превентивное исполь-
зование антимикробных средств, 
прежде всего антибиотиков, про-
тив возбудителей, находящихся в 
такой ситуации в резервационной 
форме, в большинстве случаев не-
целесообразно. 

При снижении группового уров-
ня резистентности у ряда возбуди-
телей происходит формирование 
эпизоотических вариантов и в этой 
связи целесообразно использова-
ние антимикробных средств с мак-
симальным эффектом воздействия 
на те микробы, у которых процесс 
формирования эпизоотического 
варианта начался или реально про-
гнозируем, в сочетании со сред-
ствами, повышающими групповой 
уровень резистентности.

Концептуальная схема рацио-
нального использования вакцин 

нами воспринимается следующим 
образом:

При создании и постоянном 
поддержании в популяции живот-
ных высокого уровня естественной 
резистентности, выполнении ком-
плекса мероприятий, направлен-
ных на нейтрализацию механизмов 
передачи, а также использовании в 
определенных случаях превентив-
ной массовой санации популяции 
животных с помощью различных 
средств и методов, есть все осно-
вания минимизировать использо-
вание вакцин (оставив только вак-
цины против особо опасных болез-
ней при реальной эпизоотической 
угрозе).

Когда в популяции животных 
создать и постоянно поддерживать 
групповой уровень резистентно-
сти оперативно не удается, а пре-
вентивная массовая санация по-
пуляции животных невозможна по 
ряду причин (например, отсутствие 
эффективных и экономичных анти-
вирусных средств и др.), тогда це-
лесообразно использовать те или 
иные вакцины по рациональным 
схемам только против тех болез-
ней, возбудители которых име-
ют реальные или потенциальные 
свойства эпизоотических штаммов, 
против которых нет эффективных 
средств превентивной массовой 
санации, или их использование по 
сравнению с вакцинами будет эко-
номически не оправданным.

В завершении  хотелось бы вы-
разить мнение, что обойтись без 
постоянного проблемно - ситуа-
ционного анализа, основанного на 
современных принципах эпизоо-
тологической диагностики, в раз-
работке и успешной реализации 
оптимальной для каждого свино-
водческого предприятия схемы 
противоэпизоотических меропри-
ятий  практически невозможно.

Осуществление этого анализа 
- прерогатива ветеринарного спе-
циалиста каждого свиноводческо-
го предприятия.

Мы же готовы научно-методиче-
ски и практически помочь в этом. 
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Эффективность промышленного 
свиноводства во многом определя-
ется выходом товарной свинины в 
расчете на одну свиноматку. Этот 
показатель, как правило, выше там, 
где соблюдается технологическая 
структура стада (маточное пого-
ловье занимает не более 8%) и 
обеспечивается максимальная со-
хранность молодняка. Выполнение 
последнего условия затрудняется 
высоким отходом поросят вслед-
ствие широко распространенных 
инфекционных заболеваний. 

В большинстве случаев они про-
текают как смешанные вирус-бакте-
риальные инфекции и для их про-
филактики необходимы комплекс-
ные средства. Традиционными в 
этой связи являются вакцины.  

 Однако, степень их эффективно-
сти напрямую зависит от состояния 
иммунной системы животных на 
момент проведения вакцинации. 
Не смотря на это, зачастую этому 
весьма важному критерию уделяет-
ся меньше всего внимания. А ведь 
именно на состояние иммунной 
системы следует обращать особо 
пристальное внимание при прове-
дении вакципрофилактики во всех 
хозяйствах, где, например, реги-
стрируют случаи выявления вируса 
РРСС, цирковируса (тип 2) и респи-
раторного коронавируса свиней .  

Вирусные инфекции возникают 
у восприимчивых животных при 
их контакте  с больными и скры-
тыми вирусоносителями. При этом 
то или иное заболевание может 

развиться и у иммунизированных 
животных, когда их организм не 
располагает достаточными силами 
сопротивляться инфекции  из-за   
недостаточного  иммунного отве-
та. Здоровое же животное хорошо 
защищено от вирусных инфекций 
своей иммунной системой, и, пре-
жде всего, системой интерферона. 
Интерфероны - это вырабатывае-
мые организмом вещества белко-
вой природы, которые синтезиру-
ются в организме животного для за-
щиты от различных инфекций. Сни-
жение синтеза этих защитников, 
например, в результате технологи-
ческих стрессов, приводит к раз-
витию инфекционных заболеваний. 
Естественным снижением синтеза 
интерферонов,  происходящим в 
осенне-зимние месяцы, вероят-
нее всего, определяются сезонные 
вспышки вирусных заболеваний.

Нарушение синтеза интерферо-
нов особенно характерно для мо-
лодняка, ослабленных и старых жи-
вотных.  Не  случайно они больше 
других подвержены инфекцион-
ным заболеваниям, которые часто 
носят  тяжелый и затяжной харак-
тер течения. Наряду с возрастными 
(физиологическими) особенностя-
ми, различные отклонения в систе-
ме интерферона могут наблюдать-
ся и по ряду других причин. Среди 
них не только вирус-бактериаль-
ные инфекции, но и нарушения 
кормления, техногенные загрязне-
ния окружающей среды,  а также 
стрессы, отрицательное влияние 

которых на организм, прежде всего  
молодых животных, доказано. 

Одной из особенностей ранее 
перечисленных  вирусов является 
то, что они нарушают работу им-
мунной системы организма сви-
ней, открывая возможность для 
«вторжения» других патогенов. 
Так, исследования показывают, что 
цирковирус тип 2 в значительной 
степени способствует снижению  
эффективности вакцинации сви-
ней против РРСС.  Респираторный 
коронавирус свиней – природный 
делеционный мутант вируса ТГС, 
в отличие от которого, легко раз-
множающийся в эпителиальных 
клетках дыхательных путей. Все 
изолированные штаммы респира-
торного коронавируса свиней вы-
зывают пневмонии, протекающие в 
легкой, средней и тяжелой формах. 
Заболевание может усугубляться 
при одновременном поражении 
поросят другими респираторными 
патогенами.

Вирус РРСС обнаруживают в 
крови свиней в течение 35-56 дней 
после заражения. При этом из-
вестно, что он обладает иммуноде-
прессивными свойствами. Амери-
канские  исследователи развитие 
респираторного синдрома объяс-
няют вторичными бактериальными 
инфекциями после размножения 
вируса в альвеолярных макрофагах 
из-за  нарушения иммунной систе-
мы легких. 

ЦВС-2 активно размножается 
в клетках лимфоидной ткани, что 

КРИТИЧЕСКИЕ ПЕРИОДЫ ЖИЗНИ ПОРОСЯТ И 
ФАКТОРЫ, ПРОВОЦИРУЮЩИЕ РАЗВИТИЕ 
ИММУНОДЕФИЦИТНЫХ СОСТОЯНИЙ 
СВИНЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ

Хмылов Антон Геннадьевич,
кандидат биологических наук, Директор по развитию ЗАО «Мосагроген», г. Москва
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приводит к их гибели и развитию 
иммунодефицитного состояния. Та-
ких поросят, также как и в случае с 
РРСС, поражают вторичные инфек-
ции, вызываемые условно-патоген-
ными микроорганизмами.

Иммуносупрессия у поросят мо-
жет явиться следствием не одних 
только инфекционных заболева-
ний, а формироваться под влия-
нием целого комплекса факторов, 
представляющих собой «много-
слойный пирог»: питание, условия 
содержания, инфекционные забо-
левания, стресс, воздействие мико-
токсинов и многое другое. Специ-
алисты регулярно слышат упомина-
ния об этих факторах на семинарах, 
и со страниц отраслевых изданий, 
но зачастую не знакомы с механиз-
мами их влияния, а следовательно, 
не способны адекватно оценить 
последствия этого влияния и не-
обходимость принятия комплекса 
мер, запускающих процессы адап-
тации, приводящие к уменьшению 
этого самого влияния.

В частности, поэтому, а также 
в силу множества других причин, 
ветслужба хозяйств   все реже при-
нимает во внимание лежащие на 
поверхности факторы, негативно 
сказывающиеся на состоянии им-
мунной системы, списывая пробле-
мы лишь на воздействие вирус-бак-
териальных агентов. 

Между тем, одним из ключевых 
моментов, на который необходимо 
обратить наиболее пристальное 
внимание, являются постнатальный 
период и ранний отъем поросят. 

Высокая заболеваемость поро-
сят в ранний постнатальный пери-
од жизни объясняется слаборазви-
той системой регуляции жизненно 
важных функций, несовершенной 
системой иммунной защиты орга-
низма. В первые три недели жизни 
поросят их иммунная и фермента-
тивная системы физиологически 
несовершенны и поэтому не спо-
собны вырабатывать полноценный 
иммунитет. Именно поэтому край-
не важно, чтобы новорожденный 
молодняк своевременно получал 
качественное молозиво в доста-
точном объеме. Последствия недо-
получения поросятами молозива 
не столь катастрофичны,  как для 

телят, и при возникновении подоб-
ной ситуации поросенок не погиб-
нет, но развитие глубокого иммуно-
дефицита неизбежно. 

Однако качество и объем мо-
лозива у свиноматок не  всегда 
одинаковы и подвержены значи-
тельным колебаниям вследствие не 
только индивидуальных и возраст-
ных особенностей животных, но и 
по причине ошибок и халатности  
персонала в ходе проведения под-
готовительных работ в период су-
поросности.  В результате,  при не-
достатке в потребляемом молозиве 
лейкоцитов и иммуноглобулинов, 
а также при несвоевременном по-
ступлении молозива или его пол-
ном отсутствии, у новорожденного 
молодняка возникают нарушения 
в усвоении защитных факторов 
молозива, проявляющиеся в  по-
ниженной способности организма 
вырабатывать собственные интер-
фероны. Вдобавок ко всему, воз-
растной особенностью поросят в 
этот период является отсутствие 
свободной соляной кислоты в же-
лудке, без участия которой не воз-
можен процесс гидролиза кормов. 
Все это, а также содержание поро-
сят в условиях скученности, нали-
чие клинически больных, а также 
подвергшихся внутриутробному 
инфицированию, способствует бы-
строму развитию массовых желу-
дочно-кишечных заболеваний.

Не стоит забывать, что модная 
в последнее время тенденция к 
использованию антибиотиков 
с  кормами, преследующая цель 
экономии бюджета, сокраще-
ния трудозатрат и минимизации 
стресс-факторов, порою тоже мо-
жет являться причиной снижения 
у животных иммунитета за счет 
нарушения синтеза интерферо-
нов. Чаще всего, дефицит синтеза 
интерферонов, возникший вслед-
ствие лекарственного воздействия, 
оказывается не продолжительным, 
но для инфицирования или запуска 
механизма развития вирусной па-
тологии этого временного интер-
вала бывает более чем достаточно. 

На третьей неделе жизни у мо-
лодняка обычно развивается вто-
рой возрастной иммунодефицит, 
обусловленный повышенным рас-

ходованием колостральных защит-
ных факторов и недостаточностью 
собственного иммунопоэза. При 
хороших условиях кормления и со-
держания этот дефицит мог бы быть 
слабо выражен и сдвинут на более 
позднее время. Но на этот период 
(25-28 дней) приходится отъем по-
росят, сопряженный с резкой сме-
ной корма. Вследствие кормового 
стресса и перегруппировки у жи-
вотных истощаются механизмы за-
щиты, проходящие с нарушением 
образования иммуноглобулина А 
(IgA). IgA – важный иммуноглобу-
лин местной секреции,  продуци-
руемый клетками пищеваритель-
ного тракта. IgA создает первую 
защитную линию. Недостаточный 
уровень содержания IgA открывает 
ворота бактериальной инфекции. 

Избежать стресса в период, ког-
да общая среда обитания поросят 
меняется очень быстро, невозмож-
но. Но,  помня об этом, его влияние 
можно скорректировать посред-
ством применения иммуностиму-
лирующих препаратов,  снизив тем 
самым  нагрузку на организм. 

Недооценивать влияние стрес-
са на организм ошибочно, так как 
он может иметь далеко идущие по-
следствия. Изменения или нестан-
дартные ситуации приводят к тому, 
что организм вынужденно реагиру-
ет с целью поддержания гомеоста-
за. Такое состояние и определяет 
стресс. С точки зрения физиологии, 
стресс проявляется изменением 
уровня гормонов в крови, подавле-
нием иммунного ответа и измене-
ниями поведенческих реакций. 

Стресс крайне тяжело измерить 
и классифицировать. Еще тяжелее 
точно определить влияние стресса 
на показатели продуктивности жи-
вотных.

У недавно отнятого поросенка 
стресс развивается в процессе от-
лучения от свиноматки, перемеще-
ния его в группу поросят из других 
пометов, значительных темпера-
турных колебаний и ухудшения ка-
чества воздуха в секторе содержа-
ния, качественной и количествен-
ной смены рациона кормления, а 
также  влияния множества других 
факторов.
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Стресс-синдром на первичном 
этапе  характеризуется интенсивно 
выраженной  активацией процес-
сов адаптации, проявляющихся  в 
достаточно высоких показателях 
прироста живой массы поросят  в 
течение 1-2 недель после отъема. 
Однако достаточно быстро насту-
пают истощение и вторичная имму-
носупрессия. То есть, чем раньше 
происходит отъем, тем большее 
влияние на формирование и разви-
тие стресса оказывают выше пере-
численные факторы. В этот период 
на 99% свиноводческих предпри-
ятий отмечается начало развития 
респираторного симптомоком-
плекса, который обычно достигает 
максимального пика в 55-65 дней 
жизни поросят. 

Доказательством того, что по-
росенок находится в состоянии 
хронического стресса, обусловлен-
ного комплексом факторов, служит 
регистрация в исследуемых образ-
цах сыворотки крови повышенного 
содержания кортизола. Повыше-
ние уровня этого гормона обуслав-
ливается именно стрессом. 

Но в условиях производства не 
всегда возможно и, главное, необ-
ходимо проводить дорогостоящие 
лабораторные исследования на 
содержание кортизола, чтобы убе-
диться в том, что поросята находят-
ся под влиянием стресса.  Кортико-
стероидная и тиреоидная системы 
регуляции взаимозависимы. Сни-
жение уровня кортизола в период 
максимального увеличения живой 
массы поросят можно считать фи-
зиологически целесообразным, так 
как известно, что кортикостероиды 
способны ингибировать реплика-
цию клеток, синтез гормона роста. 
Косвенным признаком возможных 
отклонений от нормы в этот пе-
риод могут служить снижение по-
требления корма и задержка роста 
сразу после отлучения поросят. 

Правда, оперировать показате-
лями уровня кортизола в сыворот-
ке крови поросят, как индикатором  
иммуносупрессивного состояния,  
вызванного стресс-факторами, 
можно лишь ограниченный пери-
од, т.е. до достижения животными 
6-7 месячного возраста. Возраст 

поросят 6-7 месяцев соответству-
ет периоду полового созревания. 
В этом возрасте в организме фор-
мируется дополнительная мотива-
ция - половая доминанта, которая 
сопровождается изменениями во 
всем организме животных и коли-
чественное содержание кортизола 
в крови теряет свое прогностиче-
ское значение в оценке иммунных 
реакций.

Другим немаловажным факто-
ром, влияющим на развитие имму-
носупрессивных состояний у поро-
сят, является потребление кормов, 
пораженных различного рода ми-
котоксинами. Симптомы развития 
микотоксикозов, зачастую, носят 
неспецифический характер, что за-
трудняет или делает невозможной 
постановку диагноза. Их незначи-
тельное потребление в составе 

Таблица 1
Содержание кортизола в сыворотке крови здоровых поросят

Возраст Кортизол, нмоль/л

1-3 дня 55,80-78,20

5-7 дней 34,15-46,00

10-15 дней 35,00-44,55

20-25 дней 22,25-30,50

1 месяц 25,00-31,60

2 месяца 19,90-32,60

3 месяца 21,40-32,20

4 месяца 22,00-43,50

5 месяцев 39,05-57,75

6 месяцев 46,80-51,60

7 месяцев 38,85-53,60

Таблица 2
Содержание кортизола в сыворотке крови здоровых поросят

Возраст поро-
сят, сутки

Концентрация иммуноглобулинов, мг/мл
IgG IgM IgA

10 11,3-13,5 0,54-0,64 0,34-0,57

30 6,0-13,4 1,2-3,7 0,2-0,8

40 5,5-9,2 1,6-1,9 0,2-0,3

45 9,3-12,6 1,7-3,4 0,6-0,7

50 13,2-21,4 2,9-3,2 0,6-0,7

60-65 17,0-18,0 2,3-3,5 0,5-0,6

70 15,7-24,9 3,2-4,2 0,7-0,72

75 22,0-24,1 3,55-4,63 0,7-0,8
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кормов не вызывает у животных 
явного клинического микотокси-
коза, подавления иммунной функ-
ции и снижения резистентности 
к инфекционным заболеваниям. 
Длительное же ежедневное потре-
бление микотоксинов приводит к 
нарушению иммунных реакций и 
иммуносупрессивному состоянию. 
По нашим данным, такая ситуация 
наблюдается практически повсе-
местно.

Иммунносупрессия, вызванная 
влиянием микотоксинов, возникает 
в связи с уязвимостью непрерыв-
ного размножения и дифференци-
рования клеток, участвующих в им-
муннопосреднической деятельно-
сти и регулирующих  комплекс вза-
имодействия между клеточными и 
гуморальными компонентами. Она 
проявляется  в подавлении актив-
ности Т-лимфоцитов,  выработки  
иммуноглобулинов класса G и дру-
гих  антител, снижении интерферо-
новой активности, низких титрах 
антител на вакцинные антигены.

При оценке степени иммуносу-
прессии, вызванной влиянием ми-
котоксинов, следует  учитывать, что 
концентрации основных изотипов 
иммуноглобулинов в сыворотке 
крови поросят, содержащихся в 
условиях промышленных комплек-
сов, сильно варьируют,  в зависи-
мости от возраста.

Иммуносупрессия, вызванная 
микотоксинами, возникает вслед-
ствие непрерывного размножения 
и дифференциации клеток, уча-
ствующих в иммунопосредниче-
ской деятельности, регулирующей 
комплекс взаимодействия между 
клеточными и гуморальными ком-
понентами.

Если рассматривать иммунные 
реакции в аспекте влияния кон-
кретных микотоксинов, то наибо-
лее сильный биологический эф-
фект оказывают афлатоксины и не-
посредственно  афлатоксин В1.

Его основное действие заключа-
ется в том, что он способен связы-
вать ДНК и РНК, подавлять макро-
молекулярный синтез посредством 
вмешательства в считывание гене-

тической информации и в другие 
аспекты образования протеина. 
Сравнительный анализ иммуногло-
булинов у поросят, получавших вы-
сокие дозы афлатоксинов (у поро-
сят доза - 1,4 мг/кг массы животно-
го, а у взрослых свиней - 1,6-2,0 мг/
кг массы животного) показал, что 
нормальный уровень иммуногло-
булинов IgG и IgA может снижаться, 
в то время как уровень IgM оста-
ется без изменения. Это негативно 
сказывается на синтезе антител, 
следовательно, и на эффективности 
проводимой иммунопрофилактики 
биопрепаратами.

Влияние афлатоксина В1 на 
неспецифические гуморальные 
вещества складывается из воз-
действия на систему комплимента 
(систему интерферона). Компле-
мент антигенно-неспецифичен в 
своем действии, и является меди-
атором многих иммунологических 
действий, механизмов очищения 
и воспалительных реакций. Одним 
из ключевых параметров влияния 
афлатоксина В1 на иммунную си-
стему является подавление четвер-
того компонента комплемента (С4), 
необходимого для классической 
активации мембрано-атакующего 
комплекса для гемолитической ак-
тивности, бактериального лизиса. 
Это снижение достигается воздей-
ствием афлатоксина на функцию 
печени и макрофаги, которые во-
влечены в формирование С4.

Воздействуя на клеточно-опос-
редованную иммунную реакцию, 
афлатоксин В1 приводит в действие 
часть иммунноподавляющей ак-
тивности с помощью лимфокинов. 
Считается, что механизм действия 
заключается в количественном по-
давлении выработки лимфокина 
Т-клетками. 

Длительное потребление афла-
токсина в малых дозах или кратко-
временно, но в достаточно высо-
ких концентрациях, вызывает суще-
ственное снижение фагоцитарной 
активности макрофагов. Однако 
его влияние на резистентность ор-
ганизма поросят к инфекциям 
очень изменчиво и эти колебания 
зависят от специфического инфек-
ционного процесса, восприимчи-

вости организма к афлатоксинам 
и взаимодействия с ними. Если же 
«копнуть» глубже обратившись к 
механизмам иммуносупрессии аф-
латоксинами, то суть их состоит в 
подавлении образования протеина 
и угнетении фагоцитарной актив-
ности клеток.

Комплемент и лимфокины, выра-
батывающиеся высокочувствитель-
ными тканями, а именно печенью и 
Т-лимфоцитами, заметно подавля-
ются. Обе субстанции ассоцииру-
ются с регулированием и посред-
ничеством иммунной реакции и 
реакций клеточного очищения.

Подавление фагоцитоза и по-
следующее снижение антигенного 
представления, на которое ока-
зывают воздействие макрофаги в 
лимфатическом узле, является ос-
новным ключом к афлатоксинной 
иммуносупрессии. В результате, на 
определенные классы иммуногло-
булинов оказывается более силь-
ное влияние, чем на другие (на-
пример, IgG и IgA), что делает таких 
поросят более восприимчивыми к 
различным патогенам.

Т-2 токсин, наиболее часто ре-
гистрирующийся в кормах для сви-
ней, также влияет на синтез белков, 
приводя к иммуносупрессии. Ток-
син Т-2 снижает количество или 
эффективность медиаторов клеточ-
но-опосредованной иммунной ре-
акции (лимфокины). Под влиянием 
Т-2 токсина происходит снижение 
эффективности интерлейкина-2, 
одного из основных лимфоки-
нов, который обеспечивает рост 
Т-клеток, цитотоксических клеток и 
клеток-киллеров. Токсин Т-2 оказы-
вает воздействие на другие лимфо-
кины, обеспечивающие лимфобла-
стогенные реакции, отторжение 
трансплантата и другие клеточно-
опосредованные иммунные реак-
ции. Все эти изменения вызывают 
снижение антигенного присут-
ствия к доступным популяциям Т- и 
В- клеток, которые комбинируются 
для подавления клеточно-опосре-
дованных иммунных реакций. Как 
результат:– проведение вакцино-
профилактики на фоне влияния Т-2 
токсина приводит к тому, что анти-
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телообразование на антигенное 
воздействие вакцинных штаммов 
не достигает протективных значе-
ний.

Мировые исследования по из-
учению воздействия Т-2 токсина 
показали, что он подавляет имму-
нитет и снижает резистентность 
организма к таким патогенам как 
Escherihia coli, Staphylococcus, 
Listeria, Mycobacterium, Mycoplasma 
spp. и многим другим.

Не менее важным представ-
ляется влияние на организм по-
росят охратоксина. Механизм его 
влияния основан на подавлении 
синтеза протеина посредством 
блокировки фенилаланина-РНК-
синтетазы. Регулярное поступле-
ние в организм охратоксинов 
оказывает существенное влияние 
на почки и кишечно-лимфоид-
ную ткань зараженных животных. 
Некроз внутреннего трубчатого 
эпителия почек сопровождается 
обыкновенными признаками не-
фрита, включая полидипсию, поли-
урию. Потребление охратоксинов 
вызывает снижение IgG и IgM, что 
приводит к существенным потерям 
в выработке титров антител в про-
цессе формирования иммунного 
ответа на антигенное воздействие 
биопрепаратами.

Механизм иммуносупрессии, 
вызванный токсическим воздей-
ствием охратоксина А,  наблюдает-
ся в дозировке около 1 мг/кг живой 
массы и выражается в угнетении 
фагоцитоза и как результат в сни-
жении уровня антителообразова-
ния.

Поскольку большинство хро-

нических, соматических и инфек-
ционных болезней у свиней со-
провождается вторичной имму-
нологической недостаточностью, 
по-прежнему актуальным остается 
вопрос восстановления иммуноло-
гических нарушений.

При недостаточности гумораль-
ного иммунитета и фагоцитарной 
системы наиболее часто отмечают 
токсикозы и бактериальные инфек-
ции, а при дефицитах клеточного 
иммунитета – заболевания вирус-
ной и грибковой этиологии. Кро-
ме того, клиническое проявление 
иммунодефицитов ассоциируется 
с увеличением частоты и тяжести 
инфекций. Инфекционные процес-
сы у животных с иммунологической 
недостаточностью становятся хро-
ническими и не поддаются тради-
ционному лечению.

Учитывая это, подход к поддер-
жанию благоприятной эпизооти-
ческой обстановки на промышлен-
ных свиноводческих комплексах 
должен быть комплексным и вклю-
чать в себя не только применение 
вакцин и химиотерапевтических 
препаратов, но и противовирусных 
иммуностимулирующих средств. 
Планирование схем иммунизации 
и химиопрофилактики поголо-
вья должно происходить с учетом  
влияния на иммунную систему 
свиней всех выше перечисленных 
факторов и строиться индивиду-
ально в каждом конкретном слу-
чае. Своевременная комплексная 
профилактика иммунодефицитных 
состояний свиней, а в случае необ-
ходимости и терапия заболеваний 

должна проводиться с использова-
нием противовирусных препара-
тов, проявляющих иммуностимули-
рующие и иммуномодулирующие 
способности. Это, несомненно,  бу-
дет способствовать более быстро-
му оздоровлению стада и пред-
упредит развитие осложнений. 

Одним из самых перспективных 
направлений иммунокоррекции 
на сегодняшний момент пред-
ставляется использование фарма-
кологических средств, оказываю-
щих влияние на  функциональную 
активность иммунной системы. 
Среди таких веществ, обладающих 
способностью стимулировать им-
мунную систему, ведущее место 
занимают препараты на основе ци-
токинов. Иммунокоррекция на ба-
зе цитокинов в основном связана с 
применением α-интерферона.

Препараты интерферона об-
ладают свойством стимулировать 
клеточные и гуморальные факторы 
иммунитета, повышать неспецифи-
ческую резистентность организ-
ма животных и их устойчивость к 
воздействию внешней среды. Они 
могут применяться для следующих 
целей :

- профилактики иммунодефици-
тов в критические периоды жизни; 

- стабилизации иммунного стату-
са беременных животных и профи-
лактики болезней новорожденных; 

- стимуляции роста и развития 
молодняка; 

- повышения напряженности ис-
кусственного иммунитета; 

- уменьшения доз и кратности 
введения вакцин. 
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При промышленном выращива-
нии свиней наиболее значимыми 
являются вопросы воспроизвод-
ства и сохранности приплода. Од-
ной из основных причин заболева-
ний животных в раннем возрасте 
считается несбалансированность 
рациона поросят, супоросных и 
подсосных свиноматок, а так же 
дефицит макро- и микроэлемен-
тов. Железо играет важную роль 
в организме как составная часть 
гемоглобина и многих других же-
лезосодержащих белков. Дефицит 
этого важного микроэлемента при-
водит к нарушениям деятельности 
ферментов, содержащих железо в 
клетках иммунной системы [6, 10]. 
Организм становится более вос-
приимчив к инфекциям. На фоне 
недостатка железа у животных раз-
вивается анемия. [7]. 

Наиболее часто из всех форм 
этого распространенного заболе-
вания у поросят-сосунов встреча-
ется алиментарная железодефи-
цитная анемия. Согласно литера-
турным данным, при интенсивном 
ведении свиноводства анемией 
страдают до 100% новорожденных 
поросят. Причем их смертность при 
отсутствии адекватной профилак-
тики и лечения достигает 30-35%. 
Известно, что у животных при этом 
наблюдается значительное отста-
вание в росте и развитии, снижают-
ся клеточные и гуморальные фак-
торы иммунитета. Экономический 
ущерб при анемии складывается 
не только от гибели молодняка, но 
и от замедления роста, потерь пле-

менных качеств животных, сниже-
ния конверсии кормов, ухудшения 
качества мяса. Потери  дополни-
тельно увеличиваются вследствие 
снижения естественной резистент-
ности и возникновения вторичных 
заболеваний органов пищевари-
тельной и дыхательной систем. 

Нужно иметь в виду, что алимен-
тарная железодефицитная анемия 
поросят возникает в связи с малым 
запасом железа при рождении и 
высокой потребностью в нем у ин-
тенсивно растущих животных, не-
достаточным содержанием этого 
микроэлемента в молоке свинома-
ток и отсутствием других источни-
ков пополнения его запасов [7, 9].

При оптимальном кормлении 
свиноматки печень новорожден-
ного поросенка содержит около 
1000 мг/кг железа. Его незначитель-
ный резерв быстро расходуется, 
так как на 1 кг привеса требуется 
примерно 27 мг. Спустя 12-15 дней 
после рождения концентрация же-
леза в печени уменьшается в 10-15 
раз, что свидетельствует о полном 
истощении депо железа в организ-
ме поросенка. Помимо этого, спо-
собствует возникновению и более 
тяжелому течению болезни недо-
статок в организме питательных ве-
ществ, витаминов и минеральных 
элементов, а также и то, что срок 
функционирования эритроцитов 
у свиней составляет 63 дня против 
120 дней у других животных [3].

Кроме внешних причин, раз-
витию анемии способствуют такая 

физиологическая особенность по-
росят, как их весьма интенсивный 
рост. Важно  и то, что у них, в от-
личие от других млекопитающих, 
болезненно происходит процесс 
перестройки функции кроветворе-
ния от селезёнки и печени к крас-
ному костному мозгу. Этот процесс 
обостряется как недостатком в ра-
ционах железа, так и нарушением 
его усвояемости из-за дефицита в 
организме животных биоэлемен-
тов, таких как медь, цинк, йод, мар-
ганец, некоторые витамины (В1, В6, 
В12) [2, 5].

Имеются данные о том, что де-
фицит витаминов способствует 
возникновению и развитию же-
лезодефицитной анемии, а их из-
быток стимулирует утилизацию 
железа, освобождая дополнитель-
ные количества трансферрина и 
ферритина. Происходит активная 
абсорбция железа, поскольку обе-
спеченность витаминами группы В 
и витамином С влияет на его всасы-
вание. Фолиевая кислота и витамин 
В12 участвуют в синтезе гема, а ви-
тамин В6 ускоряет созревание эри-
троцитов[1]. Таким образом, после 
рождения поросят их необходимо  
дополнительно обеспечить усвоя-
емыми формами железа и витами-
нами для нормального развития [8].

Все выше перечисленное объ-
ясняет особую актуальность разра-
ботки способов увеличения биодо-
ступности железа при использова-
нии железосодержащих препара-
тов в комплексной профилактике 
алиментарной анемии. 

ВЛИЯНИЕ ВИТАМИНОВ ГРУППЫ В НА
БИОДОСТУПНОСТЬ ЖЕЛЕЗА

Сазонов А., кандидат химических наук
Новикова С. кандидат биологических наук
Сидоркин В., доктор ветеринарных наук,профессор, ЗАО «Нита-Фарм», г. Саратов
Оробец В., доктор ветеринарных наук, профессор,ФГБОУ ВПО «Ставропольский ГАУ»
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Материалы и методы. 

Работа выполнялась в хозяй-
ствах Ставропольского края в пе-
риод с 10 июня по 25 июля 2012 го-
да. В процессе исследований срав-
нительного влияния препарата 
Ферран и других железосодержа-
щих средств на гематологические 
и биохимические показатели было 
задействовано 80 поросят породы 
СМ-1 в возрасте от 4 до 35 дней. Жи-
вотных по принципу аналогов (вес, 
условия кормления и содержания) 
на второй день жизни разбивали на 
четыре равноценные группы, по 20 
голов в каждой.  На четвертый день 
после рождения всем поросятам 
внутримышечно вводили различ-
ные препараты железа согласно 
ниже описанной  схеме. 

В первой группе применяли 
препарат Ферран с содержанием 
1 мл железа (III) в комплексе с дек-
страном – 100 мг, витаминов В9 – 
0,2 мг, В12 – 0,005 мг в дозе 1 мл на 
животное, что в пересчете на д.в. 
составило 100 мг железа.

Животным второй группы вво-
дили препарат Урсоферран -100 
с содержанием в 1 мл железа (III) в 
комплексе с декстран-гептоновой 
кислотой – 100 мг в дозе 2 мл на го-
лову, что в пересчете на д.в. соста-
вило 200 мг железа.

Поросятам третьей группы вво-
дили препарат Урсоферран-200 с 
содержанием в 1 мл железа (III) в 
комплексе с декстран-гептоновой 
кислотой – 200 мг в дозе 2 мл на го-
лову, что в пересчете на д.в. соста-
вило 200 мг железа.

В четвертой группе использова-
ли препарат Седимин с содержани-
ем в 1 мл железа (III) в комплексе с 
декстраном – 16 мг, 5,5 мг йода, 0,07 
мг селена в дозе 2 мл на голову, что 
в пересчете на д.в. составило 32 мг 
железа.

Об эффективности примене-
ния препаратов судили по био-
химическим и морфологическим 
показателям крови: количеству 
эритроцитов, лейкоцитов, уровню 
гемоглобина, общего белка, со-
держанию железа в плазме, а также 
анализировали изменение массы 
животных. Пробы крови для ис-
следований отбирали от поросят 
каждой подопытной группы как до 
введения (на 4 день жизни), так и 
через 5 и 30 дней после введения 
препарата (на 10 и 35 день после 
рождения). Гематологические ис-
следования проводили на анализа-
торе Abacusjunior, биохимические 
–  ChemWell. В эти же сроки осу-
ществлялось взвешивание всех по-
допытных поросят и определялись 
их среднесуточные привесы.

Результаты и обсуждение.  

Эффект от применения препа-
ратов, содержащих железо- дек-
страновый комплекс, заключался 
в изменении показателей крови 
поросят, как морфологических, так 
и биохимических. Результаты ис-
следования крови представлены в 
таблицах 1 и 2.

Как видно из таблиц, на 35-й 
день у животных, которым вводили 
препарат Ферран,  достоверно по-
высилось содержание эритроци-
тов и увеличилась концентрация 
гемоглобина в крови по сравне-
нию с тремя остальными группами, 
которым вводили Урсоферран-100, 
Урсоферран-200 и Седимин. Так, 
концентрация гемоглобина у по-
росят первой подопытной группы 
(препарат Ферран) была в 1,3 – 1,8 
раза выше, чем у поросят 2-4 групп, 
а эритроцитов – 1,2-1,7 раза.

Следует учесть, что животные 
первой группы получили всего 
100 мг Fe+3на голову в отличие от 
второй и третьей групп. Такое зна-
чительное отличие по основным 
гематологическим параметрам 
можно объяснить только синер-
гетическим действием комплекса 
витаминов В9 , В12 и РР на систему 
гемопоэза с одновременным вве-
дением в организм комплекса Fe+3 
в сбалансированном с витаминами 
количестве. Организм животного, 
получившего большее количество 
комплекса Fe+3, не в состоянии его 
усвоить и переработать вследствие 
недостатка витаминов, которые 
участвуют в эритропоэзе. При этом 
излишки железа утилизируются че-
рез выделительную систему и, как 
следствие, увеличивают нагрузки 
на нее, что может неблагоприятно 
воздействовать на животное [10].

При изучении динамики лейко-
цитов у подсосных поросят выявле-
но, что на протяжении всего пери-
ода исследований их среднее со-
держание оставалось практически 
неизменным, колеблясь в пределах 
нормативных физиологических 
значений. При этом наименьшее 
количество лейкоцитов отмече-
но у животных четвертой группы: 

Таблица 1
Влияние в/м введения железа на гематологические показатели поросят
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10,4±0,2 109/л, что ниже в сравне-
нии с показателями первой, второй 
и третьей групп соответственно на 
30,2, 28,8 и 29,7%. Увеличение со-
держания лейкоцитов свидетель-
ствует о более интенсивном фор-
мировании клеточных факторов 
специфической защиты организма 
поросят.

Анализ полученных биохими-
ческих данных крови (таблица 2) 
показал резкое увеличение кон-
центрации железа в сыворотке, что 
говорит о максимальном насыще-
нии организма железом, а отсут-
ствие снижения концентрации Fe 
в дальнейшем позволяет предпо-
ложить, что идет его пополнение 
из депо. Разница концентраций 
между первой и четвертой группой 
свидетельствует о недостаточном 
количестве введенного железа в 
четвертой группе, что негативно 
сказывается на развитии животных. 
Это подтверждают данные о суточ-

ном привесе, представленные в та-
блице 3. 

Содержание общего белка в сы-
воротке крови указывает на состоя-
ние белкового обмена и организма 
в целом. Применение препарата, 
содержащего железо-декстрано-
вый комплекс и витамины, привело 
к ожидаемому увеличению белка 
в плазме, превышающему данный 
показатель в других группах. В ре-
зультате большая усвояемость же-
леза позволила не только преодо-
леть период дефицита железа, но 
и стимулировала организм к даль-
нейшему развитию и увеличению 
суточных привесов.

По результатам контроля живой 
массы поросят, три первые груп-
пы имели лучшие показатели при-
роста живой массы в сравнении с 
четвертой. Отставание животных 
четвертой группы оказалось про-
гнозируемым, так как препарат Се-

димин, который вводился 
поросятам, содержит же-
лезо-декстрана в 6,3 раза 
меньше, чем Ферран и 
Урсоферран 100 и в 12,5 
раза, чем Урсоферран 200. 
Дефицит железа не ком-
пенсировало наличие в 
препарате Седимин йода 
и селена, что стало причи-
ной низких привесов. 

Лучшие результаты по-
казали животные первой 
группы, обработанные 
Ферраном, который, как 
выяснилось, отличается 
оптимальным сочетани-
ем железо-декстранового 
комплекса в концентра-
ции 100 мг в мл и витами-
нов В9 , В12, РР, необходи-
мых для стимуляции ак-
тивного роста организма 
и в том числе, гемопоэза. 

Вывод: Сочетание ви-
таминов В9 , В12 и РР с 
железо-декстрановым 
комплексом в препарате 
Ферран приводит к более 
чем двукратному увеличе-
нию усвояемости железа 
организмом новорожден-
ных поросят в дозе 100 мг 

на голову, в сравнении с другими 
железосодержащими препаратами 
и выражается в увеличении коли-
чества эритроцитов, лейкоцитов, 
уровня гемоглобина, общего белка 
и железа в плазме крови. Результа-
том этого становится увеличение 
среднесуточных привесов и при-
роста массы тела.
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Компания «Интервет Интер-
нешнл » была основана в 1949 году 
в г.Боксмир (Нидерланды),  как раз-
работчик и производитель вакцин 
для профилактики инфекционных  
болезней  животных и птицы.

Для удобства доставки и распро-
странения ветеринарных препара-
тов на территории РФ в 1999г в г. 
Москве была создана российская 
дочерняя фирма ООО «Интервет».

17 ноября 2007 года компания 
Интервет Интернешнл вошла в со-
став корпорации “ Шеринг Плау” , 
а в ноябре 2009 - в cостав мегакор-
порации  Merck. В настоящее время 
компания Merck Animal Health (MSD 
Animal Health за пределами США и 
Канады)  имеет представительские 
офисы в более чем 50 странах мира, 
а ее продукция пользуется спро-
сом более чем в 140 государствах. 
Производственные мощности ком-
пании обеспечиваются сетью фар-
мацевтических заводов, а также 
научно-исследовательских лабора-
торий по всему миру.

 В России c 2011г, компания 
продолжает функционировать под 
названием  ООО «Интервет» MSD 
Animal Health и осуществляет про-
дажи препаратов через сеть офи-
циальных дистрибьюторов. 

 Основными задачами компании 
было и является соответствие высо-
чайшим стандартам качества и про-
фессионализма на всех уровнях: от 
научных разработок и производ-
ства ветеринарной продукции до 
консультационного сервиса.

 С этой целью в компании  ООО 
«Интервет» MSD Animal Health был 
создан отдел ветеринарного сер-
виса по свиноводству, который 
предлагает для своих клиентов   
следующий перечень сервисных 
услуг:

Визиты на свиноводческие 
предприятия  технических спе-
циалистов: 

- когда проблема носит разовый, 
ситуационный характер, с целью 
постановки предварительного ди-
агноза и разработки эффективных 
мероприятий для локализации ин-
цидента;

- когда проблема носит  систем-
ный характер, для  комплексного 
изучения ветеринарной ситуации, 
включая результаты клинических, 
патологоанатомических и лабо-
раторных исследований, оценки 
качества кормления и содержания 
животных, а также схем лечебно- 
профилактических мероприятий;

Проведение обучающих се-
минаров на предприятиях:

 - с целью обучения специали-
стов  современным способам и ме-
тодам   диагностики и профилак-
тики инфекционных патологий у 
свиней; 

Проведение выездных кон-
ференций и совещаний в Рос-
сии и СНГ:

- с целью информирования  ши-
рокого круга специалистов о со-
временных подходах в решении 
актуальных ветеринарных проблем 
на промышленных свиноводческих 
предприятиях;  

Представление  электрон-
ных программ  РЕС ПИГ и РЕ-
ПРО ПИГ:

- с целью повышения эффектив-
ности  проводимых профилактиче-
ских мероприятий и оптимизации 
ветеринарных затрат.

Проведение серологической 
диагностики:

- с целью  контроля за качеством 
проводимых профилактических  
мероприятий за счет исследований 
сывороток крови от животных раз-
личных половозрастных групп  в 
независимых лабораториях России 
и стран СНГ с последующей интер-
претацией результатов, 

     
 В итоге свиноводческие пред-

приятия получают от  специалистов 
отдела ветеринарного сервиса 
по свиноводству  возможность за 
счет их  знаний и опыта  привлечь 
дополнительные ресурсы для ре-
шения неотложных задач  и полу-
чить оперативную и квалифициро-
ванную помощь в критических или 
жизненно важных ситуациях.

 Кроме услуг, компания ООО 
«Интервет» MSD Animal Health 
предлагает различные ветеринар-
ные программы для специализиро-
ванных свиноводческих предпри-
ятий с использованием широкого 
перечня препаратов, зарегистри-
рованных на территории РФ:

ВЕТЕРИНАРНАЯ ПРО-
ГРАММА ДЛЯ МАТОЧНОГО 
ПОГОЛОВЬЯ И ХРЯКОВ:

- Схемы биокоррекции вос-
производительных функций:

ОПЫТ РАБОТЫ  ООО «ИНТЕРВЕТ» MSD ANIMAL 
HEALTH СО СВИНОВОДЧЕСКИМИ 
ПРЕДПРИЯТИЯМИ ПО СИСТЕМЕ
«ВСЁ ВКЛЮЧЕНО»

Генеральный спонсор конференции, компания MSD
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- с применением препаратов  
для развития плодотворных поло-
вых циклов (ПГ -600 и Фоллигон), 
нормализации воспроизводитель-
ной функции и лечения гинеколо-
гических патологий (Просольвин 
и Эструмейт );

 - с использованием уникаль-
ной компьютерной  програм-
мы Репро Пиг с целью анализа 
проблемы воспроизводства,  опти-
мального подбора гормональных 
препаратов и оценки их эффектив-
ности.

- Схемы иммунизации с ис-
пользованием эффективных 
препаратов: 

Порцилис Эри Парво – инак-
тивированная вакцина для про-
филактики рожи и парвовирусной 
инфекции свиней.

Порцилис Парво – инактиви-
рованная вакцина для профилакти-
ки парвовирусной инфекции сви-
ней.

Порцилис Бегония – маркиро-
ванная вакцина для профилактики 
и эрадикации болезни Ауески.

Порцилис  Коли ДФ – субъеди-
ничная вакцина для профилактики 
неонатальной энтеротоксемии по-
росят.

Порцилис Коли Клос – ассо-
циированная вакцина для профи-
лактики неонатальной и анаэроб-
ной энтеротоксемии поросят. 

Порцилис ПРРС – живая вак-
цина для профилактики репродук-

тивно – респираторного синдрома 
свиней (РРСС)

Порцилис Пести – инактиви-
рованная  маркированная вакцина 
для профилактики классической 
чумы свиней (КЧС).

- Схемы серологического 
контроля качества    проводи-
мых профилактических меро-
приятий.

ВЕТЕРИНАРНАЯ ПРО-
ГРАММА ДЛЯ ПОРОСЯТ:

- Схемы иммунизации с ис-
пользованием эффективных 
препаратов: 

Порцилис ПСВ –инактивиро-
ванная вакцина против Циркови-
роза поросят, однократная вакци-
нация делает этот продукт макси-
мально удобным в применение.    

М+ПАК – инактивированная 
вакцина против энзоотической 
пневмонии, гибкая схема вакци-
нации позволяет применять этот 
продукт как двукратно, так и одно-
кратно.   

Порцилис Глёссер – инактиви-
рованная вакцина против гемофи-
лёзного полисерозита. 

Порцилис АПП –инактивиро-
ванная вакцина против актино-
бациллярной плевропневмонии 
которая защищает поросят против 
всех известных возбудителей дан-
ной инфекции. 

Порцилис Эри – инактивиро-

ванная вакцина против рожи сви-
ней.

Использование уникальной 
компьютерной программы РЕС 
ПИГ в системах  контроля и профи-
лактики  респираторного симпто-
мокомплекса у поросят.

-Схемы серологического 
контроля качества проводимых 
профилактических мероприятий.

 В результате взаимодействия с 
отделом ветеринарного сервиса 
по свиноводству компании  ООО 
«Интервет» MSD Animal Health, по-
мимо  достижения основной цели –
ветеринарного благополучия , спе-
циалисты сотрудничающих пред-
приятий получают и много другого 
позитива:

- удовлетворённость своей ра-
ботой и приятной работой с колле-
гами и партнёрами

- увеличение мотивации в повы-
шении эффективности своего труда

- уверенность участников про-
цесса в своих способностях

- творческое развитие(лучшее 
использование ресурсов и идей).

Таким образом,  ООО «Интер-
вет» MSD Animal Health  работает со 
свиноводческими предприятиями 
по системе – «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО!», так 
как  заботится о своих партнёрах 
по бизнесу и,  предлагая  высоко-
качественные препараты для сви-
новодства, сопровождает их паке-
том собственных сервисных услуг, 
с целью достижения ветеринарной 
стабильности на предприятии. 
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