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«ВЕТЕРИНАРИЯ В СВИНОВОДСТВЕ–2014»

ема конференции: «Основные принципы 
современных технологий и их роль в до-
стижении ветеринарного благополучия 

промышленного свиноводства».
Ее организаторы – Сибирское региональное от-

деление Россельхозакадемии, Институт эксперимен-
тальной ветеринарии Сибири и Дальнего Востока (ГНУ 
ИЭВСиДВ), Национальный союз свиноводов, ООО 
«Алекрис-консалтинг».

В сибирский поселок Краснообск (Новосибирская 
область) съехались руководители, ветеринарные спе-
циалисты и технологи промышленных свиноводческих 
предприятий Сибири, Урала и других регионов страны, 
представители фермерских свиноводческих хозяйств, 
работники ветслужбы различных уровней, ученые НИУ 
и вузов, представители компаний, работающих в сви-
новодстве в направлениях консалтинга.

Пленарное заседание конференции открыл Пред-
седатель Сибирского регионального отделения Рос-
сельхозакадемии академик, доктор ветеринарных 
наук  Донченко А.С. Он тепло поприветствовал участ-
ников, отметил хорошую тенденцию расширения соста-
ва участников, их ареала,  круга обсуждаемых проблем,  
а также призвал к продуктивной работе.

С приветственным словом от имени Министер-
ства сельского хозяйства Новосибирской области и 
областной ветеринарной службы к участникам конфе-
ренции обратился начальник Управления ветери-

нарии Новосибирской области кандидат ветери-
нарных наук О.А. Рожков. Он, в частности, отметил, 
что в Новосибирской области существует объективная 
действующая модель комплексного подхода к обеспе-
чению ветеринарного благополучия в свиноводческих 
хозяйствах различного типа, в том числе и промыш-
ленного. Обратил особое внимание на организацию и 
реализацию мероприятий по недопущению заноса на 
территорию области возбудителя АЧС.

С докладом «О текущей ситуации в свиноводче-
ской отрасли» выступил ген. директор Национального 
союза свиноводов Ю.И. Ковалев. Он, в частности, 
отметил, что 2013 год стал своего рода рубежным для 
отрасли с точки зрения роста душевого потребления 
мяса (впервые за последние 13 лет оно достигло до-
реформенного уровня 1990 года, превысив 75 кг на че-
ловека). Отечественное промышленное производство 
свинины выросло с 2005 по 2013 год практически в 
5 раз. 2013 год явился первым годом реального им-
портозамещения. Докладчик отметил, что в течение 
ближайших нескольких лет в отрасли ожидается при-
рост не менее 1 млн т живого веса свинины.

С докладом «Современное состояние пробле-
мы африканской чумы свиней (АЧС) в мире и в 
России» выступил директор Всероссийского научно-
исследовательского института ветеринарной вирусоло-
гии и микробиологии (ВНИИВВиМ) доктор ветеринарных 
наук, профессор Д.В. Колбасов, который указал на вы-
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сокий риск сохранения «эндемичности» АЧС в секторе 
свиноводства с низкой биологической защитой (личные 
подсобные хозяйства). Необходима стратегия управле-
ния популяцией диких кабанов, направленная на поддер-
жание ее плотности и динамики в стабильном состоянии. 
Не менее важна актуализация информации о числен-
ности поголовья свиней, но это задача органов местного 
самоуправления, а не ветеринарных органов, подчер-
кнул докладчик. Важнейшее место в борьбе с АЧС име- 
ет своевременная и точная лабораторная диагностика.

В докладе «Комплексный подход к достижению 
ветеринарного благополучия свинокомплекса» 
секретарь экспертно-консультационного совета (ЭКС) 
по ветеринарии при Национальном союзе свиноводов 
кандидат ветеринарных наук А.А. Духовский на при-
мере результатов комплексного эпизоотологического 
обследования одного из крупных промышленных свино-
водческих комплексов наглядно показал, что на массо-
вое проявление среди свинопоголовья респираторной 
патологии влияет комплекс факторов, связанных с 
нарушениями в менеджменте, технологических про-
цессах, кормлении, селекции и ветеринарии. При этом 
чем меньше нарушений удается исправить, тем большая 
нагрузка падает на ветеринарные мероприятия.

В рамках конференции состоялись четыре тема-
тические сессии. Первая была посвящена анализу 
современных технологий выращивания свиней и их 
роли в обеспечении ветеринарного благополучия про-
мышленных свинокомплексов.

С.И. Прудников, зав. лабораторией ГНУ ИЭВСиДВ 
доктор ветеринарных наук, профессор (г. Новоси-
бирск), в докладе «Технологические принципы про-
филактики факторных инфекционных болезней 
свиней» озвучил факторы, влияющие на возникнове-
ние и массовое распространение на свинокомплексах 
болезней, вызываемых условно патогенной микрофло-
рой, и привел положительные результаты внедрения 
разработанной системы мероприятий по их профи-
лактике с использованием технологических методов и 
сведением до минимума использования ветеринарных 
препаратов, в том числе вакцин (высокие уровни сох-
ранности и прироста живой массы).

Б.И. Димов, гл. ветврач свинокомплекса «Усольский» 
(Иркутская обл.), в докладе «Влияние двухфазной 
технологии выращивания поросят на производ-
ственные показатели и ветеринарное благополучие 
свинокомплекса» отметил, что двухфазная технология 

получения и выращивания поросят, предусматриваю-
щая принцип однородности и сохранения первоначаль-
но сформированной группы поросят от рождения до 
3–4-месячного возраста, позволила в условиях старого  
комплекса добиться и стабильно поддерживать высо-
кий уровень сохранности и привесов.

Л.Б. Андреев, гл. ветврач свинокомплекса «Чисто-
горский» (Кемеровская обл.), в докладе «Реконструкция 
свиноводческого комплекса и ее влияние на по-
вышение сохранности поросят» наглядно показал, 
что модернизация старого комплекса на основе его 
полной реконструкции с использованием нового тех-
нологического оборудования позволила добиться вы-
соких производственных показателей и обеспечить 
стабильное эпизоотическое благополучие.

На второй сессии речь шла о роли современных тех-
нологий кормления свиней, качества кормового сырья 
и готовых кормов в обеспечении ветеринарного благо-
получия промышленных свинокомплексов.

С.А. Самков, директор ООО «Поволжский научно-
производственный центр» (г. Тольятти) кандидат с.-х. 
наук в докладе «Наиболее часто встречающиеся 
нарушения в технологиях кормления свиней» оста-
новился на ключевых аспектах проблемы кормления 
свиней в условиях промышленных комплексов, на 
которые следует обратить особое внимание в целях 
получения хороших производственных результатов и 
высоких показателей продуктивного здоровья.

А. Тардатьян, директор по продажам ООО «Оллтек», 
г. Москва, в своем выступлении «Микотоксикозы в 
свиноводстве» уделил внимание многообразию мико-
токсинов и их патогенного действия на организм даже 
при небольших дозах при длительном поступлении с 
кормами. Сделал акцент на роли микотоксинов в сни-
жении иммунитета у животных. Представил вниманию 
участников конференции комплексную программу 
контроля рисков, связанных с микотоксинами, на сви-
новодческих предприятиях и комбикормовых заводах.

На третьей сессии рассматривалась «Роль сов-
ременных технологий воспроизводства свиней в 
обеспечении ветеринарного благополучия про-
мышленных свинокомплексов».

А.О. Иевлев, генеральный директор ООО «Топигс 
СиАйЭс» в докладе «Генетические аспекты обеспече-
ния ветеринарного благополучия свиноводческого 
предприятии» остановился на племенной программе, 

Программа конференции была многоплановой и насыщенной Ветеринарные врачи свинокомплексов – участники деловой
встречи по обмену опытом
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которая сбалансирована по многим параметрам (жизне-
стойкость поросят, долголетие свиноматок, устойчивость 
к болезням, здоровое пищеварение, «социальное» по-
ведение финишеров и др.) и обеспечивает в конечном 
итоге продуктивное здоровье свиней.

На четвертой сессии, где рассматривались основ-
ные принципы современных ветеринарных технологий 
обеспечения продуктивного здоровья свиней с докла-
дами выступили:

Л. Дудар, директор по развитию и технической 
поддержке по СНГ (HIPRA RUS), кандидат ветеринар-
ных наук, в докладе «Путь от диагностики к контро-
лю репродуктивного симптомокомплекса свиней» 
особое внимание уделила комплексной диагностике 
РРСС, в том числе дифференциальной, и ее роли в 
выборе стратегии и тактики контроля этой инфекции 
у свиней в конкретных эпизоотических условиях того 
или иного свинокомплекса.

С.А. Кукушкин, руководитель технического отдела 
продуктов для свиноводства в странах СНГ (Берингер 
Ингельхайм) доктор вет. наук, в докладе «Методы оценки 
эффективности вакцинации против респираторных 
болезней свиней» привел убедительные доказательства, 
что оценка эффективности вакцин/вакцинации против 
респираторных болезней свиней должна проводиться 
путем комплексного анализа производственных показа-
телей, результатов лабораторных исследований и данных 
оценки легких убойных свиней с учетом характеристик 
применяемых препаратов и специфики заболеваний.

В.Н. Зубарев, кандидат ветеринарных наук, вете-
ринарный врач компании «Нита-Фарм» (г. Саратов) в 
докладе «Основные аспекты проведения дезинфек-
ции, дезинсекции и дератизации на свинокомплек-
сах» подчеркнул противоэпизоотическую роль дезин-
фекции, дезинсекции и дератизации в свиноводстве, 
представил современные дезинфекционные, дезин-
фекционные и дератизационные методы и средства и 
обосновал их эффективность.

А.В. Духовский, ветеринарный врач, директор ООО 
«Алекрис-консалтинг» (г. Новосибирск), в докладе «Ве-
теринарный консалтинг в промышленном свиновод-
стве» рассказал об опыте работы, связанной с ветери-
нарным консалтингом в промышленном свиноводстве. 
Он особо подчеркнул значимость созданного в 2012 го- 
ду на базе ООО «Алекрис-консалтинг» ветеринарно-
диагностического центра, в котором проводятся лабо-
раторные исследования методом иммуноферментного 
анализа (ИФА) с использованием новейшего импорт-
ного оборудования и тест-систем на все актуальные 
инфекционные болезни свиней. Полученные результаты 
научно обоснованно интерпретируются. На их основе 
выдается объективное диагностическое заключение, а 
также разрабатываются индивидуальные рекоменда-
ции, направленные как на уточнение эпизоотической 
ситуации, так и на внедрение новых средств и методов, 
способствующих повышению противоэпизоотического 
и профилактического эффекта в условиях конкретного 
свиноводческого предприятия.

В заключение он отметил, что продолжительный и пло-
дотворный опыт сотрудничества со многими крупными сви-
новодческими предприятиями Сибири и других регионов 
страны показывает, что ветеринарный консалтинг необхо-
дим для успешного развития промышленного свиноводства 
и имеет большие перспективы дальнейшего развития.

На следующий день участники конференции собра-
лись за круглым столом, чтобы обсудить тему «Внедре-
ние современных технологий на свиноводческих 
предприятиях», где были обсуждены наиболее актуаль-
ные вопросы промышленного свиноводства.

В рамках конференции прошло расширенное заседа-
ние экспертно-консультационного совета по ветерина-
рии при Национальном союзе свиноводов.

В качестве основных были рассмотрены следую-
щие вопросы:

1. Проблема интерпретации результатов серологиче-
ских исследований сывороток крови свиней на лептоспи-
роз в РМА (титры не выше 1:50) согласно существующим 
ветеринарным правилам в благополучных по этой бо-
лезни племенных хозяйствах при отсутствии каких-либо 
клинико-эпизоотологических показателей. Возможность 
разработки новых рекомендаций по диагностике и профи-
лактической санации возможных лептоспироносителей.

2. Проблемы регламентов в отношении списков 
болезней, на которые исследования свиней в племен-
ных хозяйствах должны проводиться в обязательном 
порядке. В результате обсуждения было принято реше-
ние о необходимости разработки научно-методических 
рекомендаций, которые бы ответили на большинство 
обсуждаемых вопросов.

Кроме того, ведущие научные и практические спе-
циалисты провели для всех желающих индивидуальные 
консультации по интересующим их вопросам.

Б.И. Димов (слева) – гл. ветеринарный врач СХПК «Усольский»
Л.Б. Андреев  – гл. ветеринарный врач ООО «СПК «Чистогорский»

Обсуждение докладов продолжалось и в перерывах


