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Благодарим рецензента издания – вице-президента Российской Академии 
Наук, академика, доктора биологических наук – Донник Ирину Михайловну – за 
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от имени коллектива авторов

автор и составитель 
Щепеткина С.В.



6

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ ...................................................................................................... 11
ГЛАВА 1. АКТУАЛЬНЫЕ БОЛЕЗНИ СВИНЕЙ В УСЛОВИЯХ 
ПРОМЫШЛЕННОГО СВИНОВОДСТВА. Щепеткина С.В., Ришко О.А. ..... 16
1.1. Болезни свиней вирусной этиологии  ............................................................... 20

Африканская чума свиней ................................................................................. 20
Болезнь Ауески ................................................................................................... 22
Вирусный трансмиссивный гастроэнтерит ..................................................... 24
Грипп (инфлюэнца) ............................................................................................ 27
Респираторная коронавирусная инфекция свиней (РКВИ) ............................ 29
Репродутивно-респираторный синдром свиней (РРСС) ................................. 29
Ротавирусный энтерит ....................................................................................... 34
Парвовирусная инфекция свиней ..................................................................... 36
Цирковирусная инфекция свиней ..................................................................... 38
Классическая чума свиней ................................................................................. 40

1.2. Болезни свиней бактериальной этиологии  ...................................................... 43
Актинобациллезная плевропневмония ............................................................. 43
Бордетеллез ......................................................................................................... 45
Гемофилезный полисерозит .............................................................................. 47
Колибактериоз .................................................................................................... 48
Лептоспироз ........................................................................................................ 51
Лавсониоз ............................................................................................................ 51
Пастереллез ......................................................................................................... 52
Рожа свиней ......................................................................................................... 55
Сальмонеллез ...................................................................................................... 56
Стрептококкоз ..................................................................................................... 58
Хламидиоз ........................................................................................................... 61
Энзоотическая (микоплазмозная) пневмония .................................................. 63
Дизентерия свиней ............................................................................................. 65

ГЛАВА 2. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ВОЗНИКНОВЕНИЕ И 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ СВИНЕЙ
2.1. Влияние кормления на иммунитет свиней. Лунегова И.В. ............................. 67
2.2.  Поддержание микробиома с целью профилактики бактериальных  

болезней, повышения сохранности и продуктивности свиней.  
Лаптев Г.Ю., Йылдырым Е.А., Ильина Л.А., Филиппова В.А.,  
Дубровин А.В., Новикова Н.И., Тюрина Д.Г., Дуняшев Т.П., Бражник Е.А. ... 74

2.3.  Поддержание иммунокомпетентности  и устойчивости к инфекционным 
болезням в условиях стресса: роль витагенов. Сурай П.Ф. .......................... 109

2.4. Паразитарные болезни свиней. Белова Л.М., Гаврилова Н.А. ...................... 119
Гельминтозы свиней ......................................................................................... 119
Протозоозы свиней ........................................................................................... 141
Арахнозы свиней .............................................................................................. 153
Энтомозы свиней .............................................................................................. 158



7

ГЛАВА 3. ДИАГНОСТИКА БОЛЕЗНЕЙ СВИНЕЙ ........................................ 166
3.1.  Патологоанатомическая дифференциальная диагностика болезней  

свиней. Кудряшов А.А., Балабанова В.И. ........................................................ 167
Патологоанатомическая дифференциальная диагностика болезней   
поросят-сосунов ............................................................................................... 172
Патологоанатомическая дифференциальная диагностика болезней   
свиней групп доращивания и откорма ............................................................ 178
Дифференциальная диагностика септических болезней свиней ................. 178
Дифференциальная диагностика болезней свиней с преимущественным 
расстройством органов дыхания ..................................................................... 192
Дифференциальная диагностика болезней свиней с преимущественным 
расстройством органов пищеварения ............................................................. 199

3.2.  Диагностика вирусных болезней свиней.   
Щепеткина С.В., Ришко О.А............................................................................ 211

3.3.  Проведение бактериологических исследований в промышленном 
свиноводстве. Щепеткина С.В. ....................................................................... 215

3.4. Лабораторная  диагностика болезней свиней. Карпенко Л.Ю. .................... 230

ГЛАВА 4. ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА БОЛЕЗНЕЙ СВИНЕЙ В 
ПРОМЫШЛЕННОМ СВИНОВОДСТВЕ ......................................................... 242
4.1.  Современные принципы антибиотикотерапии в промышленном 

свиноводстве. Щепеткина С.В., Ришко О.А. .................................................. 242
4.2.  Программы профилактики и терапии болезней свиней компании 

МОСАГРОГЕН. Хмылов А.Г. ........................................................................... 281
4.3.  Программы применения выращивания свиней без антибиотиков  

компании ООО «Инновационное предприятие «Апекс плюс»  
Сафонов А.П., Богомолов В.В., Новикова О.Б. ............................................... 296

4.4.  Программы профилактики инфекционных болезней свиней компании 
Югветсервис. Щепеткина С.В., Ришко О.А. .................................................. 332

4.5.  Программы применения пробиотических препаратов компании  
«Биотехагро» ..................................................................................................... 343

4.6.  Повышение сохранности поголовья и оптимизация рациона  
откорма. Концепция Нутрибиозис.  
Борисенко К.В., Сирухи М.Н. ............................................................................ 354

4.7.  Альтернативный способ профилактики и лечения РРСС  
(репродуктивно-респираторный  синдром свиней).  
Афонюшкин В.Н. ............................................................................................... 365

4.8.  Программа профилактики инфекционных заболеваний свиней  
компании «ФармПромВет». Мариничева М.П., Дорожкин В.И.,  
Строгов В.В. ...................................................................................................... 368

4.9.  Программы профилактики болезней свиней компании ГОРОС21.РУ.  
Ришко О.А., Щепеткина С.В............................................................................ 372

4.10.  Технология ввода новых препаратов в технологический цикл  
производства на примере пробиотиков.  
Щепеткина С.В., Ришко О.А.......................................................................... 376



8

ГЛАВА 5. ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ 
ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ, ПРИМЕНЕНИЯ  
АНТИМИКРОБНЫХ ПРЕПАРАТОВ И ПРОИЗВОДСТВА  
БЕЗОПАСНОЙ ПРОДУКЦИИ СВИНОВОДСТВА. Щепеткина С.В. .......... 387
5.1.  Организация системы контроля инфекционных болезней и  

применения антимикробных препаратов в свиноводстве. ............................ 390
5.2.  Организация системы контроля антимикробных препаратов (СКАМП)  

и производства безопасной продукции свиноводства. .................................. 395
5.3.  Решения компании АТЛ по организации системы мероприятий, 

направленных на обеспечение безопасности продукции  
животноводства. Аспандиярова М.Т., Ришко О.А., Щепеткина С.В. ........... 402

5.4.  Контроль остаточных количеств АМП и других фармакологически  
активных веществ в свиноводстве. Ришко О.А., Щепеткина С.В. .............. 411

ГЛАВА 6. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В 
СВИНОВОДСТВЕ. Щепеткина С.В. ................................................................... 419

ПРИЛОЖЕНИЕ ..................................................................................................... 429
Приложение 1. Терминология для цирковирусных заболеваний на основе 
клинических и лабораторных данных.................................................................... 430
Приложение 2. Дифференция родов клещей семейств Ixodidae 
и Argasidae ................................................................................................................ 432
Приложение 3. Дифференциальная диагностика заболеваний  
новорожденных поросят и свиноматок, сопровождающихся абортом и  
рождением мертвого приплода ............................................................................... 433
Приложение 4. Дифференциальная диагностика болезней поросят-сосунов, 
проявляющихся диареей .......................................................................................... 435
Приложение 5. Дифференциальная диагностика заболеваний  
поросят-сосунов, сопровождающихся нервными расстройствами  
(атаксией, дрожанием конечностей, параличом, парезом, судорогами) ............. 436
Приложение 6. Дифференциальная диагностика болезней поросят-сосунов, 
протекающих с изменениями в коже и видимых слизистых оболочках ............. 437
Приложение 7. Патологоанатомические изменения при болезнях  
поросят-сосунов ....................................................................................................... 437
Приложение 8. Дифференциальная диагностика септических болезней  
свиней ........................................................................................................................ 444
Приложение 9. Дифференциальная диагностика болезней свиней с 
преимущественным расстройством органов дыхания ......................................... 445
Приложение 10.. Дифференциальная диагностика болезней свиней с 
преимущественным расстройством органов пищеварения ................................. 446
Приложение 11. Противопоказания к применения и побочное действия от 
применения антимикробных препаратов у людей ................................................ 447
Приложение 12.  Характеристика разных групп антимикробных  
препаратов ................................................................................................................ 448
Приложение 13. Природная устойчивость некоторых микроорганизмов к 
антибактериальным препаратам ............................................................................. 452



9

Приложение 14. Дозировка и каренция однокомпонентных антимикробных 
препаратов группы фторхинолонов на примере препаратов  
компаний-партнеров издания .................................................................................. 454
Приложение 15. Дозировка и каренция антимикробных препаратов  
группы  тетрациклинов на примере препаратов компаний-партнеров  
издания ...................................................................................................................... 456
Приложение 16.. Дозировка и период выведения антимикробных  
препаратов группы амфениколов на примере препаратов  
компаний-партнеров издания .................................................................................. 457
Приложение 17. Дозировка и период выведения антимикробных  
препаратов группы пенициллинов на примере препаратов  
компаний-партнеров издания .................................................................................. 458
Приложение 18. Дозировка и период выведения однокомпонентных 
антимикробных препаратов группы макролидов на примере препаратов 
компаний-партнеров издания .................................................................................. 459
Приложение 19. Дозировка и период выведения антимикробных  
препаратов группы плевромутинов на примере препаратов  
компаний-партнеров издания .................................................................................. 460
Приложение 20. Дозировка и период выведения антимикробных  
препаратов разных  групп на примере препаратов компаний-партнеров  
издания ...................................................................................................................... 461
Приложение 21. Дозировка и период выведения многокомпонентных 
антимикробных препаратов  на примере препаратов компаний-партнеров  
издания ...................................................................................................................... 462
Приложение 22. Морфологические показатели крови свиноматок .................... 464
Приложение 23. Показатели липидного обмена в сыворотке крови ................... 464
Приложение 24. Показатели минерального обмена в сыворотке крови ............. 465
Приложение 25. Кетоновые тела в крови .............................................................. 466
Приложение 26. Показатели углеводного обмена в крови ................................... 466
Приложение 27. Белки сыворотки крови ............................................................... 467
Приложение 28. Показатели небелкового азота и его фракций в сыворотке  
крови .......................................................................................................................... 468
Приложение 29. Показатели пигментного обмена в сыворотке крови ............... 468
Приложение 30. Активность ферментов в сыворотке крови ............................... 469
Приложение 31. Содержание витаминов в сыворотке крови .............................. 470
Приложение 32. Перечень препаратов компании Биотехагро ............................. 471
Приложение 33. Перечень препаратов и продуктов компании ЗИНПРО 
ИНТЕРНЕШНЛ ........................................................................................................ 472
Приложение 34. Дозировка и период выведения антимикробных 
препаратов компании Трионис Вет ........................................................................ 474
Приложение 35. Технологическая карта цеха опороса с учетом  
причинно-следственной связи развития неспецифических  
воспалительных заболеваний свиноматок ............................................................. 475
Приложение 36. Комплекс решений по контролю за воспроизводством в 
свиноводстве компании Мосагроген ...................................................................... 476
Приложение 37. Перечень нормативно-правовой документации ....................... 477



10

АВТОРСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ И КОМПАНИИ-ПАРТНЕРЫ ИЗДАНИЯ 
ГК «ЗДОРОВЬЕ ЖИВОТНЫХ» ............................................................................. 491
ФГБОУ ВО «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ». .......................................... 492
АТЛ ............................................................................................................................ 495
БИОТЕХАГРО ......................................................................................................... 496
БИОТРОФ ................................................................................................................. 498
ГОРОС21.РУ ............................................................................................................. 500
ЗИНПРО ИНТЕРНЕШНЛ ....................................................................................... 501
ДЮПОНТ .................................................................................................................. 502
ИННОВАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «АПЕКС ПЛЮС» ................................. 503
КВАДРОС-БИО ........................................................................................................ 504
КРКА ......................................................................................................................... 506
МОСАГРОГЕН ......................................................................................................... 508
ТРИОНИС ВЕТ ........................................................................................................ 509
ФАРМПРОМВЕТ ..................................................................................................... 510
ФУД ДИАГНОСТИКА ............................................................................................ 511
ЮГВЕТСЕРВИС  ..................................................................................................... 512

Список литературы ............................................................................................... 513
Предметный указатель ......................................................................................... 529
Список условных сокращений ............................................................................ 534



11

ПРЕДИСЛОВИЕ

Свиноводство является одной из динамично развивающихся отраслей 
сельского хозяйства. По данным Министерства сельского хозяйства РФ, 
в 2019 году свиноводческие хозяйства всех категорий произвели 5,04 мил-
лионов тонн свиней на убой в живом весе, что превысило показатели 
2018 г. на 7,2%. В структуре потребления мяса в России потребление сви-
нины находится на втором месте и составляет 25,7 килограмма на чело-
века в год. 

По данным Президента Национального Союза Свиноводства Юрия 
Ковалева, в настоящее время в России существует реальный риск пере-
сыщения российского рынка свинины, поэтому фокус производителей со-
средоточен на блоке вопросов, связанным со снижением себестоимости, 
повышения эффективности производства и стабильности продаж.

Увеличение объемов производства было достигнуто путем равзития 
нескольких направлений: трансфер новых технологий производства и но-
вого генетического материала; увеличением и/или уплотнением поголовья 
на единицу площади площадок по выращиванию свиней; массированным 
применением так называемых «кормовых» антибиотиков – стимуляторов 
роста и продуктивности свиней, сдерживающих развитие микроорганиз-
мов в условиях масштабирования производства. Однако данные решения 
привели не только к увеличению объемов производства, но и к появлению 
новых проблем, масштабируемых вместе с масштабированием производ-
ства. 

Вместе с генетическим материалом в страну были завезены новые 
инфекции и новые возбудители болезней. Увеличение поголовья на еди-
ницу площади многократно увеличивает технологичекий стресс и про-
воцирует снижение общей резистентности поголовья, а также пассажи-
рование и увеличение вирулентности циркулярующих на предприятиях 
микроорганизмов вирусной и бактериальной этиологии. Необходимость 
сдерживания инфекций привела к повышенному применению имму-
нобиологических, антимикробных и противопротозойных препаратов. 
Однако в подавляющем большинстве случаев обоснованием для их 
применения были не рекомендации ветеринарных врачей, основанные 
на результаты диагностического мониторинга в критических точках тех-
нологического цикла, а цена и рекомендации – зачастую непрофильных 
– специалистов. 

Следует учитывать, что зарубежные технологии выращивания и вы-
веденные породы не адаптированы к объемам производства, принятым в 
России. Так, в Дании – крупнейшем европейском поставщике свинины – 
на фермах единовременно содержится по 500–1000 голов свиней, поэтому 
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поголовье на такой ферме не требует разработки отдельной системы 
мероприятий, а ветеринарные врачи требуются только для проведения 
плановых вакцинаций и обработок животных. 

Вторым преимуществом такой системы производства является воз-
можность единовременного уничтожения всего поголовья при возникно-
вении эпизоотической вспышки и выплата компенсации производителю в 
соответствии с небольшими объемами производства. 

В российских условиях масштабирования производства подобная си-
туация допустима исключительно при вознкиновении особо опасных ин-
фекций. Внедрение новых технологий – кропотливый системный процесс 
на высоком уровне профессиональных компетенций всех специалистов 
предприятия – технологов, зоотехников, и в первую очередь – ветеринар-
ных врачей.

Осложнил ситуацию уход в 2000–2010-е большинства ученых и пре-
подавателей работать в коммерческие организации, которые преследова-
ли свои, совершенно адекватные цели. Получилось, что наши корифеи 
от ветеринарии умели превосходно справляться с особо опасными ин-
фекциями (бруцеллезом, ящуром, туберкулезом), но в условиях масшта-
бирования производства их знания оказались не востребованы. В вузах 
остались специалисты, не имеющие практического опыта реализации 
диктуемых масштабированием производства задач, а реформы науки, 
образования и ветеринарной службы совершенно лишили ветеринарную 
медицину системных профессиональных знаний в области сельского хо-
зяйства. 

Из 56 учебных хозяйств при вузах в стране осталось 12. Студенты шли 
учиться туда, где можно чему-то научиться – преимущественно в ветери-
нарные клиники по лечению собак и кошек, уровень развития которых 
сегодня не уступает современным медицинским клиникам. 

Сегодня студентам фактически негде получать практические навыки 
диагностики, профилактики и лечения животных, поскольку животновод-
ческие предприятия – это не тренировочные площадки. 

Значительные реформы произошли и в науке. В настоящее времо в 
Российской Федерации отсутствует возможность проведения клиниче-
ских испытаний ветеринарных препаратов и кормовых добавок в услови-
ях, максимально приближенных к условиям производства. Этот перекос 
коснулся и законодательной базы – за проведение доклинических и кли-
нических испытаний ответственность несет разработчик ветеринарного 
препарата. Данный подход приводит к совершенно непредсказуемым ре-
зультатам при введении в технологический цикл предприятия, поскольку 
ни воспроизвести микробных фон, ни технологию в условиях лаборато-
рии и вивария невозможно.



13

Может быть, именно поэтому в настоящее время осуществляются ак-
тивные попытки аппроксимировать зарубежный опыт на российское оте-
чественное свиноводство без учета основополагающего фактора – объе-
мов производства. Так, ряд законодательных инициатив предполагает по 
примеру Европейского Союза запрет профилактического применения и 
ввод рецептурного отпуска антимикробных препаратов, не учитывая того, 
что парламент ЕС пришел к этому запрету путем более чем 20-летней си-
стемной работы по разработке и реализации программ по снижению ко-
личества применяемых антибиотиков в животноводстве, а рецептурный 
отпуск необходим по причине отсутствия у большинства фермеров вете-
ринарного образования.

В условиях крупнотоварного промышленного свиноводства одной из 
самых актуальных проблем, снижающих рентабельность производства, 
остаются имеющие инфекционную природу желудочно-кишечные и ре-
спираторные болезни молодняка, проявляющиеся диарейным и респира-
торным синдромом. Большинство болезней являются оппортунистиче-
скими инфекциями и вызваны ассоциациями микроорганизмов, постоян-
но циркулирующими на предприятиях. Панацеей считается применение 
антибиотиков, количество комбинаций действующих веществ в которых 
увеличивается ежегодно. 

Вместе с тем бессистемное применение антимикробных препаратов 
привело к генетическим трансформациям бактерий и снижению рези-
стентности свиней к их воздействию, поэтому повсеместно распростра-
ненным явлением является постоянное применение антимикробных пре-
паратов для сдерживания роста циркулирующих на предприятиях микро-
организмов. 

Большую роль здесь сыграла плановая мировая политика в направле-
нии повсеместного снижения количества применяемых антимикробных 
препаратов, применяемых для стимуляции роста и продуктивности сви-
ней. Так, в 90-е годы в нашу страну пришла так называемая «датская» тех-
нология выращивания свиней с применением антибиотиков на всем про-
тяжении технологического цикла производства. Однако уже в 1999 году 
Дания полностью отказалась от их применения, в нашей же стране эта 
технология применяется до сих пор. Способствует массовому примене-
нию «кормовых» антибиотиков и активность коммерческих организаций, 
поскольку активный рынок сбыта остался только в некоторых странах 
Южной Америки, Африки и России. 

Появление резистентных штаммов бактерий, частое и бессистемное 
применение антибактериальных препаратов закономерно приводит к сни-
жению рентабельности производства и, главное, – снижению качества и 
безопасности выпускаемой продукции. 
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Экономический ущерб связан не только с прямыми потерями (запрет 
реализации, снижение категорийности мяса, утилизация субпродуктов и 
т.д.), но и с увеличением конверсии корма, затрат на ветеринарные препа-
раты и работу персонала. 

Важным аспектом развития отрасли свиноводства является увеличе-
ние экспорта. Однако большинство импортеров мира в связи с распро-
странением антимикробной резистентности предъявляют высокие требо-
вания к безопасности и качеству поставляемой продукции свиноводства, 
в частности, к содержанию остаточных количеств антимикробных препа-
ратов и других фармакологически активных веществ, а в ряде стран – к от-
сутствию таковых в технологическом цикле производства либо контролю 
каренции после их применения.

Разорвать эпизоотическую цепь в условиях промышленного свино-
водства возможно только путем системной целенаправленной работы по 
разработке и оптимизации систем мероприятий на каждом предприятии 
и на каждой площадке по выращиванию свиней. Основой благополучия и 
высокой эффективности производства являются рационально выстроен-
ные системы диагностических, противоэпизоотических, ветеринарно-са-
нитарных, общехозяйственных мероприятий, направленных на сохране-
ние поголовье, поддержание иммунитета и недопущение возникновения 
заболеваний. Важным аспектом является поддержание неспецифическо-
го иммунитета свиней на всех этапах технологического цикла, что обе-
спечивается правильными условиями содержания, кормления, формиро-
вания микробиоценоза и постоянным контролем эффективности прово-
димых мероприятий – как с точки зрения улучшения производственных 
показателей, так и с точки зрения экономической эффективности. Имен-
но поэтому на каждом предприятии работают целые команды ветеринар-
ных врачей, обеспечивающих благополучие предпрития в ветеринарном 
отношении. 

Учеными Санкт-Петербургского государственного университета вете-
ринарной медицины разработана система диагностического мониторин-
га болезней свиней в условиях промышленного свиноводства. На основе 
проводимого мониторинга разрабатывается адресная система контроля 
инфекционных болезней свиней, применения антимикробных препаратов 
и выпуска безопасной продукции свиноводства. Принципы организации 
подробно изложены в представленном справочнике. 

Предложенные в справочнике решения предоставляют производите-
лям возможность обеспечить эпизоотическое и эпидемическое благополу-
чие свинокомплексов, снизить количество применяемых антимикробных 
препаратов и повысить качество выпускаемой продукции свиноводства 
при сохранении и даже увеличении рентабельности производства. 
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Представленные в издании решения имеют большое научное и практи-
ческое значение. Так, Санкт-Петербургским государственным университе-
том ветеринарной медицины разработаны научно обоснованные програм-
мы по снижению количества применяемых антибиотиков и организации 
системы контроля антимикробных препаратов (СКАМП) в свиноводстве. 
Пилотными регионами по реализации программы стали Ленинградская и 
Белгородская область. 

В разработке программы СКАМП большое участие принял кандидат 
ветеринарных наук, доцент Гречухин Александр Николаевич, замеча-
тельный человек и профессионал высочайшего уровня, памяти которого 
посвящается эта книга. 

Безусловно, невозможно отразить в одной книге всю актуальную 
информацию, касающуюся организации системы мероприятий в свино-
водстве. Вместе с тем в справочнике представлены основополагающие 
принципы, позволяющие обеспечить контроль инфекционных болезней, 
применения антимикробных препаратов и выпуска безопасной продукции 
свиноводства.

Для реализации изложенных в книге положений необходима систем-
ная командная работа специалистов предприятия на высоком уровне про-
фессиональных компетенций при поддержке руководства предприятий. 

В конце книги приведен перечень нормативно-правовой документа-
ции, не утратившими своей силы, которыми можно руководствоваться до 
их пересмотра, пользуясь данным справочником. 

Надеемся, что предложенные в справочнике решения смогут стать эф-
фективным инструментом реализации поставленных свиноводческими 
предприятиями задач. 

С уважением к Вам и Вашей работе, 
составители справочника

ректор ФГБОУ ВО «СПбГУВМ», 
Академик РАН, 

доктор ветеринарных наук
Стекольников А.А.

руководитель научного консультационного центра
по разработке и трансферу технологий 

в ветеринарии и сельском хозяйстве, 
кандидат ветеринарных наук

Щепеткина С.В. 
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ГЛАВА 1. АКТУАЛЬНЫЕ БОЛЕЗНИ СВИНЕЙ  
В УСЛОВИЯХ ПРОМЫШЛЕННОГО СВИНОВОДСТВА

Щепеткина С.В., Ришко О.А. 

Необходимость обеспечения продовольственной безопасности любой 
страны мира влечет за собой необходимость масштабирования и увеличения 
объемов производства продукции, в частности, продукции свиноводства. 

Основным отличием российской технологии ведения животноводства и 
птицеводства является объем производства. Так, в странах ЕС и США свиней 
выращивают на небольших фермах с поголовьем до 1000 голов свиней. Фер-
меры, к как правило, не имеют специального ветеринарного образования, а 
система ветеринарных профилактических, санитарно-гигиенических и обще-
хозяйственных мероприятий разрабатывается государством. Ветеринарные 
врачи на являются постоянными сотрудниками ферм, а осуществляют разо-
вые визиты с проведением плановых мероприятий (например, вакцинации). 

Такой подход не только позволяет обеспечить экологическую безопасность, 
но и оперативно ликвидировать эпизоотическую вспышку путем ликвидации 
всего поголовья, компенсировав фермеру убыток от потери поголовья. 

Сравнительная характеристика размеров предприятий по отраслям пред-
ставлена в таблице 1. 

Таблица 1. 
Сравнительная характестика технологии животноводства  

разных стран 
Страна / вид 
животных

Страны ЕС, 
США

Средний размер фермы 
– 50 000 – 60 000 голов

Крупная ферма – 
200 000 – 500 000 голов

100 – 300 свиней на 
ферме

1000 свиней – 
крупная ферма

50 – 100 коров  
на ферме

Российские 
предприятия 

- 
размер 

сопоставим 
с размером 
среднего 

мегаполиса

20 000 – 250 000 голов в 
одном птичнике

Среднее предприятие 
– от 5 до 20 000 голов

200 – 400 голов в 
одном дворе

2 – 5 млн. голов на 
одной площадке

Крупное – 200 000 
голов свиней – 

оборот в год

1 000 – 10 000 
голов на одном 
предприятии

До 25 млн. голов 
в объем объеме 
производства 

За рубежом один врач обслуживает мно-
го ферм, в России на одном предприятии 

работает много ветеринарных врачей.

В СССР, в отличие от многих других стран мира, увеличивающих объемы 
производства за счет количества ферм по выращиванию свиней, достижение 
увеличения объемов поголовья достигалось за счет создания гигантских ком-
плексов с технлогией содержание, рассчитанной на 54–108–216 и более тысяч 
голов свиней. 
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1.1.  Болезни свиней вирусной этиологии
В условиях крупнотоварного промышленного свиноводства большинство 

болезней вызывается не поступающими извне, а циркулирующими на пред-
приятиях штаммами микроорганизмов.

Некоторые из них циркулируют на предприятии на протяжении десятиле-
тий, многие были завезены из-за рубежа с генетическим материалом и успеш-
но адаптировались к условиям окружающей среды, некоторые поступают с 
живыми вакцинными штаммами, а некоторые передаются с кормами и други-
ми факторами и путями передачи.

Большинство болезней имеют смешанное течение и вызываются ассоциа-
циями микрооррганизмов. Важно отметить, что при нормализации микробио-
ценоза, соблюдении соответствующей гигиены и поддержания неспецифиче-
ской резистентности организма многие вирусные заболевания (в частности, 
респираторные (!), не проявляются либо протекают в легкой форме. 

Знание особенностей каждого возбудителя является основополагающим 
для проведения профилактических мероприятий – контроля входящего сырья, 
поддержания иммунитета, проведения дезинфекции и других мероприятий, 
ограничивающих пассажирование и распространение вируса среди поголо-
вья. 

Африканская чума свиней
Африканская чума свиней (АЧС) – высококонтагиозная вирусная болезнь, 

характеризующаяся лихорадкой, септицемией, множественными кровоизлия-
ниями, воспалительными изменениями в паренхиматозных органах. 

Возбудитель – ДНК-содержащий вирус из семейства Asfarviridae, размер 
вириона 175–215 нм. По антигенному составу различают типы А-, В-группы 
и подгруппу С, а также, множество серотипов внутри групп. 

Вирус устойчив в широком диапазоне температур и рН среды, включая 
замораживание, высушивание и гниение. Для вируса характерна выраженная 
вариабельность вирулентных свойств и устойчивость к факторам внешней 
среды. Вирус способен сохраняться в почве – более 4-х месяцев, в навозе – 
более года, при комнатной температуре окружающей среды вирус способен 
сохранять активность более 2-х месяцев, в продукции свиного происхождения 
– до 4 месяцев.

Вирус длительное время (от нескольких недель до нескольких месяцев) 
сохраняется в продуктах, не подвергнутых термической обработке (соленые и 
сырокопченые пищевые изделия, пищевые отходы, идущие на корм свиньям). 
Вирус устойчив к гниению и высушиванию, но в то же время неустойчив к 
воздействию высоких температур (эта неустойчивость вируса используется 
при изготовлении вареных сортов колбасы).

Источник возбудителя – больные и переболевшие животные, являющиеся 
длительное время (до 15 месяцев) носителями и выделителями вируса. Зара-
жение происходит контактным путем через кожные покровы, поврежденные 
слизистые оболочки, алиментарно, через продукты животного происхождения 
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1.2. Болезни свиней бактериальной этиологии 
Бактериальные болезни занимают существенное место в патологии сви-

ней. Наличие их в хозяйстве негативно сказывается не только на эпизоотиче-
ской ситуации, но и на экономике предприятия. Возбудители бактериальных 
болезней в отдельности или в ассоциации оказывают существенное влияние 
на падёж свиней при остром или подостром течении заболевания. При хро-
нических, вялотекущих болезнях бактериальной этиологии отмечают не-
равномерный или низкий прирост массы, повышенную чувствительность к 
стрессам, низкую конверсию корма, повышение падежа подсосных поросят и 
поросят на подращивании.

Актинобациллезная плевропневмония

Актинобациллезная плевропневмония – инфекционная болезнь свиней, 
характеризующаяся фибринозно-геморрагической плевропневмонией. Воз-
будитель – Actinobacillus pleuropneumoniae. Болеют поросята в возрасте от 
1,5 до 6 месяцев. Пик смертности приходится на возраст от 2,5 до 4 месяцев

Возбудитель – Actinobacillus pleuropneumoniae (ранее Haemophilus 
pleuropneumoniae, H. parahaemolyticus) – грамотрицательная капсулообра-
зующая плеоморфная палочка. На сегодняшний день известно 2 подтипа 
A. pleuropneumoniae, которые включают 15 серотипов, все они подразделяют-
ся на: высоко-, средне- и низковирулентные. Нередко в одном хозяйстве могут 
циркулировать сразу же несколько серотипов.

Возбудитель довольно устойчив к воздействию факторов внешней среды. 
На объектах окружющей среды он сохраняет жизнеспособность в зимнее вре-
мя более 3 мес, в весенний, осенний и летний периоды —до 50 сут. В заморо-
женной свинине выживает до 6 мес, в охлажденной — более 15 сут, в соленой 
—до 1 мес. Быстро погибает при нагревании до 70°С и выше. Растворы фор-
мальдегида, гидроксида натрия, хлорсодержащих препаратов надежно обезза-
раживают объекты внешней среды от возбудителя.

Инфекция широко распространена во всем мире. В РФ инфекция выявле-
на в 82% обследованных хозяйств. Источник возбудителя: больные и латентно 
инфицированные свиньи (бессимптомные носители). Передача возбудителя 
происходит при непосредственном контакте животных, аэрогенным путем и 
через объекты окружающей среды (инвентарь). К предрасполагающим факто-
рам относят: неудовлетворительные условия содержания (повышенная влаж-
ность, плохая вентиляция, перепады температур, высокая плотность посад-
ки). Восприимчивы свиньи всех возрастов и пород независимо от сезона года, 
на наиболее интенсивны вспышки заболевания встречаются в осенне-весен-
ний период.

Клинические проявляния болезни, как правило, сильно зависят от серо-
типа возбудителя, циркулирующего в хозяйстве, условий содержания, корм-
ления и иммунного статуса животных. Инкубационный период составляет 
от нескольких часов до нескольких дней. При первичном заносе возбуди-
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ГЛАВА 2. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА 
ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ СВИНЕЙ
В условиях промышленного свиноводства Российской Федерации, ха-

рактеризующихся высокой концентрацией и объемом поголовья на единицу 
площади, особое значение приобрели так называемые оппортунистические 
инфекции, вызываемые собственной (циркулирующей на предприятии и в ор-
ганизме) микрофлорой при снижении резистентности организма. 

Эту группа болезней также называют «факторными болезнями» – болез-
нями, вызвыанными каким-либо фактором извне. Это может быть стресс, 
нарушение кормления или содержания, введение в технологию новых вете-
ринарных препаратов или кормовых добавок или ввод нового поголовья, пе-
регруппировка или транспортировка. 

Рискориентированный подход позволяет контролировать, прогнозировать 
и предотвращать заболевания, применяя систему поддерживающих иммуни-
тет профилактических мероприятий. 

Для успешной работы в данном направлении необходимо знать, как те или 
иные факторы могут влиять на возникновение и распространение инфекцион-
ных болезней свиней. 

2.1. Влияние кормления на иммунитет свиней
Лунегова И.В.

Создание прочной кормовой базы, организация полноценного кормления 
различных половозрастных групп свиней являются важными условиями ин-
тенсификации свиноводства. 

Накопленные научный материал и практические исследования подтвер-
ждают большую роль факторов неспецифической резистентности в фор-
мировании здоровья животных. Кормовой фактор – наиболее доступный и 
действенный путь повышения неспецифической резистентности. Уровень 
неспецифических защитных сил организма является непременным услови-
ем достижения максимальной продуктивности поголовья (Заяц В.Н. и соавт., 
2006; Жила Е.В. и соавт., 2007). 

Продуктивность животных определяется уровнем и направленностью 
процессов обмена веществ и энергии, постоянно протекающих в их организ-
ме. Повысить интенсивность роста, улучшить окупаемость кормов позволяет 
использование биологически активных комплексов, добавок, препаратов (Ан-
друшкевич Е.В. и соавт., 2001). Получение и выращивание свиней в усло виях 
промышленных свиноводческих комплексов, основано на выполнении опре-
деленных технологических элементов, ведущими из которых являются: 

– сбалансированное полноценное кормление свиноматок; 
– профилактические неспецифические и специфические способы имму-

нокоррекции маточного поголовья; 
– сохранение высокого иммунного статуса поголовья;
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в литературе появились сообщения по применению препаратов янтарной 
кислоты в различных отраслях животноводства. Янтарная кислота является 
адаптогеном, регулирует обменные процессы, укрепляет иммунную систему, 
снижает стрессы и нервные возбуждения (Иванов А.В., 1999).

Резюмируя все вышесказанное, следует отметить, что несбалансированное 
кормление, является пусковым механизмом для проявления иммунодефицит-
ных состояний, с последующими развитием различных заболеваний, в том 
числе и инфекционной этиологии.

Поэтому включение в состав комбикормов или кормосмеси биологически 
активных добавок, комплексов, органических кислот, способных повысить 
защитные функции организма и нивелировать последствия промышленного 
стресса нашло широкое применение в свиноводстве. 

2.2. Поддержание микробиома с целью профилактики 
бактериальных болезней, повышения сохранности и 

продуктивности свиней
Лаптев Г.Ю., Йылдырым Е.А., Ильина Л.А., Филиппова В.А., Ду-

бровин А.В., Новикова Н.И., Тюрина Д.Г., Дуняшев Т.П., Бражник Е.А.
Совершенствование основ питания животных является базой динамич-

ного развития животноводства в нашей стране. В связи с этим, не вызывает со-
мнений важность изучения микробиоты, населяющей желудочно-кишечный 
тракт у сельскохозяйственных животных, с целью совершенствования мето-
дов оценки обмена веществ и состояния их здоровья. Благодаря современ-
ным методам удается оценить эффективность действия различных кормовых 
добавок на организм животных, разработать схемы профилактики различных 
заболеваний и получения экологически чистой животноводческой продукции. 

Здоровье пищеварительного тракта животных связано с качественным 
составом кормов и резервными возможностями организма противостоять 
негативным влияниям антипитательных веществ, микотоксинов, тяжелых 
металлов и т.д. От адаптационных возможностей организма зависит возник-
новение пищевого стресса и болезней, поэтому изучение вопросов влияния на 
организм различных стресс-факторов позволяет профилактировать заболева-
ния пищеварительной системы и производить животноводческую продукцию 
высокого качества без применения кормовых антибиотиков и не содержащую 
токсины, что является основой здорового питания людей.

Методы анализа кишечного микробиома
До 90-х годов прошлого столетия исследования микроорганизмов желу-

дочно-кишечного тракта млекопитающих были основаны на изучении культи-
вируемых штаммов на искусственных питательных средах (Тараканов, 2006, 
Hungate, 1966 и др.). 

Тем не менее, появление по-настоящему революционного метода секве-
нирования нуклеиновых кислот, предложенного Фредериком Сенгером 
в 1977 году (Sanger et al., 1977), как способа изучения таксономической 
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•	 отсутствие ошибок определения таксономической принадлежности вслед-
ствие отсутствия необходимости определения морфологических и метабо-
лических свойств микроорганизмов, часто отличающихся при различных 
условиях культивирования.

Рис. 4. Молекулярно-генетическая лаборатория ООО «БИОТРОФ»,  
г. Санкт-Петербург

Практическое значение молекулярно-биологического подхода за-
ключается в возможности:

• быстрого и точного выявления дисбиотических нарушений микрофло-
ры кишечника животных и птиц;

• детекции патогенов в сверхнизких концентрациях;
• выявления возможных нарушений состояния здоровья у клинически 

здоровых животных и птиц на основе данных о численности маркер-
ных микроорганизмов;

• контроля секундарных инфекций при вакцинациях и смене рационов;
• контроля микрофлоры подстилки и мест содержания сельскохозяй-

ственных животных и птицы;
• контроля микрофлоры воды и кормов;
• контроля состава микробиологических препаратов, используемых в 

кормлении сельскохозяйственных животных и птицы;
• «входящего» и «входящего» контроля микрофлоры в хозяйствах;



84

• анализа состава микрофлоры навоза и помета с целью контроля эмис-
сии парниковых газов. 

В конечном итоге, применение совокупности молекулярно-генетических 
подходов позволяет оценивать эффективность и совершенствовать биопрепа-
раты для животноводства и птицеводства, удовлетворяющих условиям совре-
менных задач.

Микробиом свиней и способы его регуляции

В содержимом желудочно-кишечного тракта свиней, на всем его протя-
жении, обитает многочисленное микробное сообщество, состоящее из бак-
терий, архей, грибов, простейших и вирусов. Количество микробных клеток 
в 1 г кишечного содержимого здоровых животных достигает 1011 (рис. 5). 
Бактерии являются самой многочисленной группой микроорганизмов в ки-
шечнике. В среднем их численность составляет 109 –1010 клеток/мл, тогда как 
содержание простейших и микромицетов не превышает 106 и 104 клеток/мл 
соответственно. Последние исследования отечественных ученых компании 
«БИОТРОФ» содержимого кишечника свиней позволили сделать вывод, что 
в ее желудочно-кишечном тракте обитает до 900 различных видов бактерий.

Особенностью представителей кишечного микробиоценоза: бактерий, 
микромицетов, архей, простейших, является способность образовывать ряд 
пищеварительных ферментов, в том числе, целлюлаз, что позволяет жвачным 
животным эффективно использовать энергию кормов. В сложном процессе 
расщепления полимерных кормовых субстратов до мономеров и последую-
щего синтеза ЛЖК, витаминов, бактериоцинов, микроорганизмы участвуют 
не обособленно, а совместно, в виде микробного консорциума, внутри кото-
рого происходит перекрестная передача питательных веществ. 

Рис. 5. Микрофлора кишечника свиней

Взаимоотношения кишечной микрофлоры и хозяина не всегда имеют вза-
имовыгодный характер. Известно, что такие заболевания свиней, как диарея и 
ряд других, связаны с нарушениями в составе микрофлоры кишечника.
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2.4. Паразитарные болезни свиней
Белова Л.М., Гаврилова Н.А.

Гельминтозы свиней

У свиней паразитируют представители четырех классов гельминтов: Trem-
atoda (сосальщики), Cestoda (ленточные), Nematoda (круглые) и Acanthoceph-
ala (колючеголовые). 

Весьма многочисленны у свиней заражения представителями круглых 
червей. Нематоды различных видов паразитируют в разных отделах пищева-
рительного тракта, в бронхах и мышечной ткани. Среди них встречаются как 
биогельминты, так и геогельминты, некоторые нематодозы являются общими 
для свиней и человека. В кишечнике свиней цестоды в половозрелой стадии 
не паразитируют, однако для некоторых цестод свиньи являются промежуточ-
ными хозяевами (некоторые тенииды, лентец-спирометра). В органах и тка-
нях животных нередко обнаруживают личиночные стадии цестод – цистицер-
ки, эхинококки, вызывающие самостоятельные болезни.

Колючеголовые у свиней представлены единственным видом – Macrac-
anthorhynchus hirudinaceus – скребень великан, паразитирующим в тонком 
кишечнике.

Цистицеркоз целлюлозный – это зоонозная болезнь свиней, кабанов, вы-
зываемая личинкой Cysticercus cellulosae, локализующейся в скелетной и сер-
дечной мускулатуре, реже в других органах. Ленточная стадия –Taenia solium 
(свиной цепень) – паразитирует в кишечнике человека.

С. Cellulosae – финна вытянутой формы длиной до 15 мм (рис. 23). Обо-
лочки пузырька прозрачные, на внутрен ней (зародышевой, герминативной) 
поверхности прикреплен один протосколекс, вооруженный хитиновыми крю-
чьями. Т. solium – свиной цепень – цестода желто-белого цвета длиной 1-3 м. На 
сколексе, кроме 4 присосок, имеется двойная корона хитиновых крючьев. В гер-
мафродитном членике одинарный половой аппарат, трехлопастной яичник, по-
ловые бугорки неправильно чередуются. В зрелом членике: матка древовидная, 
ответвления грубые, толстые, их от 7 до 12 с каждой стороны от медианного 
ствола, содержит яйца цестодного типа с поперечной исчерченностью (рис. 24).

Рис.23. Цистицерки в сердце свиньи

С фекалиями человека чаще выделяются фрагменты стробилы по 2-3 чле-
ника. Членики подвиж ны, но не перемещаются. Промежуточные хозяева – 
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крофлорой возникают пустулы. В одних случаях процесс развивается быстро 
и через 4–6 недель большая часть кожи оказывается пораженной, у животных 
появляется выраженная интоксикация. В других случаях болезнь протекает 
медленно, сопровождается постепенным ухудшением общего состояния. 

У свиней чесотка протекает в двух формах: ушная – преимущественно у 
свиноматок и хряков и тотальная – у молодняка.

При тотальной форме чесотки у свиней появляется сильный зуд, и жи-
вотные расчесывают пораженную кожу до крови. При тяжелом течении раз-
вивается диффузная клеточная инфильтрация всех слоев кожи, происходит 
разрушение волосяных луковиц, потовых и сальных желез. Пораженная кожа 
утолщается, теряет щетину, становится складчатой. 

Интенсивное поражение ушных раковин сопровождается некрозом хря-
щей и отпаданием части или всей пораженной раковины (рис. 43). 

Рис. 43. Поражение ушных раковин при саркоптозе

При обширных поражениях кожи у свиней нарушается кожное дыхание и 
увеличивается кислородная недостаточность, понижается сопротивляемость 
организма к другим заболеваниям. 

Иммунитет при саркоптозе не изучен, однако явно выраженная возрастная 
устойчивость к этой инвазии, эозинофилия и спонтанный переход болезни в 
латентную форму косвенно свидетельствуют о наличии иммунологической 
реакции организма и аллергических сдвигах. 

Диагноз на саркоптоз ставят на основании характерных клинических при-
знаков заболевания, эпизоотологических данных и обнаружения возбудителя. 
Для подтверждения диагноза у больных свиней берут глубокий соскоб кожи с 
примесью сукровицы из пораженных участков и подвергают микроскопиче-
скому исследованию под малым увеличением микроскопа.
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ГЛАВА 3. ДИАГНОСТИКА БОЛЕЗНЕЙ СВИНЕЙ

Диагностика болезней свиней является основным инструментом поддер-
жания благополучия, разработки и реализации профилактических, противо-
эпизоотических и ветеринарно-санитарных мероприятий в промышленном 
свиноводстве. 

Интенсификация отрасли и масштабное увеличение объемов производ-
ства вывели на первый план факторные инфекционные болезни, вызванные 
нарушением технологии содержания, кормления, гигиены, стрессом и други-
ми факторами, провоцирующими развитие оппортунистических инфекций. 

Вместе с тем устарела нормативно-правовая база, регламентирующая 
борьбу преимущественно с особо опасными болезнями животных и птиц, а 
вновь появившиеся нормативные документы не удовлетворяют потребности 
предприятий, содержат устаревшие нормы и правила, предполагая под собой 
преимущесвенно надзорную функцию. Например, выявление возбудителя в 
ПЦР или титров антител в ИФА может стать основанием для наложения на 
предприятие ограничительных мероприятий.

Диагностическая роль ветеринарных клиник и ветеринарных лабораторий 
нивелировалась отсутствием адекватной нормативно-правовой базы в ветери-
нарии, поэтому на каждом предприятии сегодня целесообразно не только уметь 
проводить весь спектр диагностических мероприятий, а также иметь собствен-
ную производственную ветеринарную лабораторию, где будет осуществляться 
весь спектр необходимых диагностических исследований: вирусологические, 
бактериологические и паразитологические исследования; мониторинг возбуди-
телей в критических точках технологического цикла предприятий; мониторинг 
напряженности специфического иммунитета; определение чувствительности 
циркулирующих микроорганизмов к антимикробным препаратам, дезинфек-
тантам, пробиотикам и другим фармакологически активным веществам; опре-
делять иммунный статус разных технологических групп; осуществлять кон-
троль остаточных количеств фармакологически активных веществ после лече-
ния и перед убоем, а также выпуском в реализацию.

Наличие собственной лаборатории позволяет предприятию полностью 
контролировать эпизоотический процесс и своевременно принимать необ-
ходимые меры для локализации болезни на каждом этапе технологического 
цикла предприятия. 

Одной из важнейших профессиональных компетенций ветеринарного 
врача является диагностика болезней свиней. С этой целью проводится кли-
нический осмотр поголовья, вскрытие павших животных (либо проведение 
диагностического убоя), отбор проб для проведения вирусологических, бак-
териологических, паразитологических и других видов исследований. цуеле-
сообразным является отбор проб крови свиней и поросят на разных этапах 
технологического цикла для проведения серологической диагностики, а так-
же проведения клинического и биохимического анализа. 
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Проведение исследований парных сывороток крови (с интервалом 
10–14 дней, а при острых инфекциях – 3–4 дня) позволяет определить интен-
сивность инфекционного процесса, при вакцинации – напряженность и дли-
тельность иммунитета. 

В ряде случаев эффективным является проведение ПЦР, ИФА, комплекса 
диагностических исследований с целью установления этиологических аген-
тов и разработки плана мероприятий. 

Важнейшей составляющей является правильный отбор проб и консерва-
ция материала либо помещение в транспортную среду для получения адеадек-
ватного результата исследований. 

При проведении исследований в сторонней, а не собственной лаборатории 
необходимо правильно оформить сопроводительный документ, поставив чет-
кие задачи по диагностике. В противном случае можно не получить никакого 
результата, либо результаты могут быть недостоверными. 

Поэтому одним из основных диагностических приемов является прове-
дение патологоанатомической дифференциальной диагностики болезней сви-
ней. 

3.1. Патологоанатомическая дифференциальная  
диагностика болезней свиней
Кудряшов А.А., Балабанова В.И.

В свиноводческих хозяйствах часто возникают трудности в оздоров-
лении поголовья и профилактике заболеваний, что во многом зависит от 
уровня качества диагностики, как важной части противоэпизоотических и 
лечебных мероприятий. В диагностическом комплексе важным, а во мно-
гих случаях и решающим звеном, бывает патологоанатомическое исследо-
вание. Оно позволяет не только выявить типичные для отдельных болезней 
патологоанатомические изменения, получить объективные данные для их 
дифференцировки и нередко поставить окончательный диагноз, но и при 
необходимости целенаправленно отобрать материал для дополнительных 
лабораторных исследований. Практическая доступность, информативная 
объективность, оперативность патологоанатомической диагностики позво-
ляют поставить её в связующий центр всех проводимых исследований. Как 
правило, при вскрытии суммируются клинико-эпизоотологические данные, 
затем они сопоставляются с результатами вскрытия, а позднее, если необхо-
димо, подтверждаются или уточняются дополнительными лабораторными 
исследованиями. 

В 2009–2019 годах авторы совместно со специалистами ряда свиновод-
ческих комплексов Европейской части России провели вскрытие большого 
числа свиней, что вместе с дополнительными лабораторными исследовани-
ями, позволило определить современный спектр болезней поголовья отече-
ственных ферм промышленного типа. Данная глава во многом основывается 
на результатах этих исследований.



172

В заключительной части формулируют патологоанатомический диагноз, 
то есть дается краткое определение патологоанатомических изменений в при-
нятых терминах. Обычно в начале патологоанатомического диагноза ставится 
основная болезнь (процесс) или сочетанные болезни; за ней идут процессы, 
связанные с основной болезнью, а в конце – сопутствующие, побочные наход-
ки. Нередко для уточнения результатов вскрытия требуется провести допол-
нительные лабораторные исследования. Их результаты заносятся в заключи-
тельную часть протокола за патологоанатомическим диагнозом. 

В конце заключительной части дается заключение (клинико-анатоми-
ческий эпикриз). Заключение представляет собой суждение врача (врачей), 
проводившего вскрытие, о причине смерти, о болезнях, бывших у животного. 
Полным и достаточно исчерпывающим бывает заключение, в котором дан и 
танатологический диагноз, и нозологический диагноз. 

Танатологический диагноз – это мнение о непосредственной причине 
смерти, а нозологический диагноз – суждение о болезни или болезнях живот-
ного, приведших к его смерти. К примеру: 1). “Смерть поросёнка произошла 
от паралича сердца, вызванного обширным некрозом сердечной мышцы, на 
почве беломышечной болезни”. Танатологический диагноз – паралич сердца, 
нозологический диагноз – беломышечная болезнь. 2). “Смерть свинки про-
изошла от отёка лёгких, вызванного уремией, на почве язвенного цистита 
с прободением стенки мочевого пузыря”. Танатологический диагноз – отёк 
лёгких, нозологический – язвенный цистит с прободением стенки мочевого 
пузыря. 

Патологоанатомическая дифференциальная диагностика 
болезней свиней

Общеизвестно, что структура и статистика заболеваний у свиней в разных 
возрастных группах отличаются. К примеру, у сосунов, обычно доминируют 
болезни, протекающие с воспалением кишечника, у свиней групп доращива-
ния и откорма – чаще всего инфекционные болезни, или септические, или 
протекающие с воспалением лёгких. По этой причине, а также, для удобства 
применительно к производству, следуя этапам выращивания поросят на фер-
мах, мы разбили материал на 2 части: 

1) патологоанатомическая дифференциальная диагностика болезней поро-
сят-сосунов, 

2) патологоанатомическая дифференциальная диагностика болезней сви-
ней групп доращивания и откорма. 

Патологоанатомическая дифференциальная диагностика 
болезней поросят-сосунов

Учитывая тесную связь болезней поросят-сосунов с внутриутробным раз-
витием, течением опороса, состоянием свиноматок, зоогигиеническими фак-
торами, для объективной диагностики важным является знание анамнести-
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При необходимости определить мертвым или живым был поросёнок при 
рождении, проводят плавательные пробы Галена или Бреслау. В первой ис-
пользуются лёгкие, во второй – комплекс органов грудной и брюшной поло-
стей. В случае рождения поросенка мертвым, его органы тонут в воде. Проба 
недействительна с гнилым, разложившимся материалом, удельная плотность 
которого уменьшена вследствие образования и скопления в тканях газов. По-
следовательным вскрытием обнаруживают патологоанатомические измене-
ния, суммируют и анализируют их. 

При проведении клинико-эпизоотологического и патологоанатомического 
исследований выявляют и накапливают различные факты (симптомы, пато-
логоанатомические изменения, анамнестические данные и т.д.), требующие 
анализа с целью «выхода» на определенное заболевание. Для помощи при 
анализе разработаны таблицы дифференциальной диагностики (Приложение 
3–6). Таблицы составлены по принципу характерных клинических признаков. 

Таких как: аборт и рождение мертвых поросят; диарея; нервные рас-
стройства; изменения в коже и видимых слизистых оболочках. Наиболее 
характерные или часто встречающиеся при определенных заболеваниях па-
тологоанатомические изменения представлены Приложении 7. Изменения 
распределены по органам и системам и даны в последовательности вскрытия 
трупа, начиная с наружного осмотра и заканчивая отдельными органами. Та-
блица Приложения 7 может быть использована как «ключ» к диагностике при 
вскрытии трупов поросят, особенно при отсутствии анамнеза.

Рис. 46. Пупочный сепсис. Воспаление пупочных вен
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Рис. 56. КЧС. Чумные бутоны в ободочной кишке

Рис. 57. АЧС. Увеличение селезёнки
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Рис. 70. Цирковироз. Гиперплазия брыжеечных лимфоузлов

Рис. 71. Цирковироз. Гломерулонефрит
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Дифференциальная диагностика болезней свиней с преимуще-
ственным расстройством органов дыхания

Пастереллёз – инфекционная болезнь, протекающая в септической, 
лёгочной, отёчной формах. У свиней пастереллёз вызывает главным образом 
Pasteurella multocida, реже Mannheimia haemolytica. Восприимчивы в боль-
шей степени поросята группы доращивания. Известно широко распростра-
нённое носительство пастерелл клинически здоровыми животными. В этой 
связи важным обстоятельством в возникновении заболевания является сниже-
ние резистентности у поголовья или у отдельных свиней. 

Патологоанатомические изменения:
При сверхостром течении находят отёк подкожной клетчатки в межчелюст-

ном пространстве, в области шеи, подгрудка, а также отёк рыхлой клетчатки во-
круг глотки. Многие лимфатические узлы, в первую очередь нижнечелюстные, 
заглоточные, околоушные, поверхностные шейные увеличены, сочные, свет-
ло-красные или красные на разрезе. Обнаруживают многочисленные точечные 
кровоизлияния под серозными покровами, в слизистых оболочках, фарингит и 
ларингит. В перикардиальной полости и плевральных полостях находят сероз-
ный экссудат с хлопьями фибрина. В лёгких – отёк и очаги геморрагической ин-
фильтрации. Селезёнка обычно не увеличена. Для острого течения характерна 
фибринозная пневмония с фибринозным плевритом и перикардитом. Селезёнка 
также не изменена. При подостром и хроническом течении находят фибриноз-
но-некротизирующую пневмонию с образованием секвестров, участков фибро-
за. Также обнаруживают фибринозно-фиброзный перикардит. 

Дифференциальная диагностика:
При дифференциации пастереллёза исключают сибирскую язву, злока-

чественный отёк, классическую и африканскую чуму, рожу, сальмонеллёз, 
стрептококкоз, грипп, энзоотическую пневмонию и актинобациллёзную плев-
ропневмонию. 

Для сибирской язвы у свиней характерны фибринозно-геморрагический 
некротизирующий тонзиллит, регионарный серозно-геморрагический лимфа-
денит с некрозом паренхимы. При злокачественном отёке в отёчной подкож-
ной клетчатке находятся пузырьки газа. Для классической чумы характерны 
инфаркты в селезёнке, «мраморность» лимфатических узлов, чумные бутоны 
в толстой кишке, для африканской чумы – септическая селезёнка. Для рожи 
типичны кожная эритема, увеличение селезёнки, геморрагический гломеруло-
нефрит, бородавчатый эндокардит. Для сальмонеллёза свойственны очаговый 
дифтеритический колит, гранулёмы в печени. При стрептококкозе в отличие 
от пастереллёза находят увеличение селезенки, эндокардит. Для гриппа ха-
рактерно катаральное воспаление верхних дыхательных путей, для энзооти-
ческой пневмонии – интерстициальная и катаральная пневмония. Патологоа-
натомические изменения при актинобациллезной плевропневмонии и пасте-
реллёзе сходны. Поэтому их различают по результатам бактериологического 
исследования. Бактериологическое исследование в принципе целесообразно 
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3.2. Диагностика вирусных болезней свиней
Щепеткина С.В., Ришко О.А.

В современных условиях масштабирования производства многие пред-
приятия считают целесообразным и экономически эффективным наличие 
собственной диагностической лаборатории. Благодаря развитию техноло-
гий сегодня не составляет большого труда проводить массовые вирусоло-
гические исследования в условиях производства. Это позволяет оперативно 
проводить диагностику и выявление пато и эффективно ликвидировать за-
болевание. 

Важной составляющей является несовершенство нормативно-правовой 
базы и возможность введения ограничительных мероприятий только на ос-
новании результатов, например, ПЦР. Вместе с тем выявление патогена не 
всегда свидетельствует о наличии заболевания, так как это может быть цирк-
лирующий «полевой» или вакцинный штамм, либо вирус может быть нежиз-
неспособным. 

Знания и умение правильно диагностировать заболевания может оказать 
неоценимую помощь не только в оперативном проведении мероприятий по 
ликвидации инфекции, но также – при возникновении спорных вопросов с 
контролирующими организациями. 

Особенностью в диагностике вирусных болезней заключается в примене-
нии специальных серологических реакций, а также методов выделения виру-
сов на культуре тканей, восприимчивых животных разного возраста. 

В комплексную диагностику вирусных болезней входят:
1.	 Эпизоотологический метод, при котором учитывают данные о заболе-

ваемости, сезонности, наличии данной болезни (симптомокомплекса в 
предшествующие годы, данные о вакцинации, перегруппировке, контак-
тах с источников инфекции, факторах передачи, наличии переносчков 
инфекции др.), результаты предыдущих лабораторных исследований. 

2.	 Клинический метод.
3.	 Патологоанатомический метод. Результаты вскрытия при необходимо-

сти дополняют данными гистологического исследования. 
4.	 Лабораторные методы диагностики. Лабораторную диагностику при ви-

русных болезнях проводят независимо от точности поставленного пред-
варительного диагноза. Особенно велико значение лабораторных мето-
дов диагностики при атипичном, субклиническом или ассоциированном 
течении инфекций. 

На основании лабораторных методов диагностики ставят окончательный 
диагноз (Бакулин В.А., 2019 г.). 

Лабораторная диагностика преследует три цели: 
1.	 Обнаружение вируса в исследуемом патологическом материале.
2.	 Серологические исследования для идентификации выделенных вирусов 

путем постановки различных реакций.
3.	 Исследование сыворотки крови на наличии антител к возбудителям ви-

русных болезней и выясненине титра антител. 
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Исследования по определению концентрации IgG в эмбриональных жид-
костях не дали однозначных результатов при диагностике эмбрионального 
заражения.

Набор включает в себя контроли этапов выделения ДНК и амплификации, 
что позволяет исключить ложноотрицательные или ложноположительные ре-
зультаты. Возможность количественного определения позволит оценить ви-
русную нагрузку у животного для оценки эффективности вакцинации и цир-
куляции вируса в стаде. 

Для выделения и очистки ДНК рекомендуется использовать набор 
MagMAX CORE™ Nucleic Acid Purification Kit, в основе работы которо-
го лежит метод сорбции с использованием магнитных частиц. Используемый 
формат MagMAX CORE™ обеспечивает «модульность» набора, что позволя-
ет его использовать для разных приложений, например, для рутинной ПЦР-ди-
агностики, секвенирования и других. Благодаря специальной форме исполь-
зуемых магнитных частиц достигается оптимизация этапа выделения, сокра-
щается время пробоподготовки и себестоимость анализа. Набор MagMAX 
CORE™ позволяет проводить выделение ДНК или РНК из широкого спектра 
образцов: сыворотка и плазма крови, цельная кровь, фекалии, трахеальные 
смывы, мазки, ткани органов, молоко, волосяные луковицы, сперма, ушные 
выщипы, продукты питания, объекты окружающей среды и др. 

3.3. Проведение бактериологических исследований 
в промышленном свиноводстве

Щепеткина С.В.
В последние годы промышленное свиноводство значительно изменилось. 

Изменились требования к условиям содержания и кормления. При неполном 
или некачественном соблюдении зоотехничествких требований снижается 
резистентность и изменяется микробиоценоз организма. Распространение во 
внешней среде условно-патогенной микрофлоры создаёт предпосылки для её 
циркуляции и рециркуляции в организме животных. Широкое применение в 
производстве антибиотиков и дезсредств способствуют снижению вирулент-
ности микроорганизмов, их ассоциативному воздействию на организм сви-
ней.

Для профилактики бактериальных болезней свиней в промышленном сви-
новодстве разработана целостная система контроля с выделением основных 
технологических звеньев. 

Система контроля включает: 
– точки критического контроля анализа опасности (НАССР).
– эпизоотологический мониторинг; 
–  диагностический мониторинг (серологические и микробиологические ис-

следования, в т.ч. прижизненный метод); 
– применение средств специфической профилактики. 
– микробиологический мониторинг выращивания поросят; 
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(Approved Standard – Fourth Edition, 2013). Каждая партия поставляемой суб-
станции проходит дополнительный контроль качества, что подтверждает до-
бросовестность производителей АМП. 

Индикаторные диски производятся в ООО «Научно-исследовательский 
центр фармакотерапии» (Санкт-Петербург) – производителя более 90% инди-
каторных дисков для медицинского применения в России и странах постсо-
ветского пространства. 

На этикетке флакона указывают международное непатентованное наиме-
нование (МНН), коммерческое название антимикробного вещества, содержа-
щегося в дисках, а также его количественное содержание в одном диске. 

Флаконы с индикаторными дисками формируются в наборы по видам жи-
вотных (рис.91). 

Рис. 91. Набор индикаторных дисков для определения чувствительности 
микроорганизмов к АМП для ветеринарного применения

Индикаторные диски распространяются компаниями-партнерами – 
ГОРОС21.РУ, НИТА-ФАРМ, Промветсервис, Трионис Вет – в государствен-
ные и производственные ветеринарные лаборатории бесплатно. 

Предприятия, не имеющие собственной лаборатории, могут получить 
флаконы вместе с поставкой и самостоятельно предоставить в ветеринарную 
лабораторию для проведения исследований направляемого ими патматериала. 

Сегодня диско-диффузионный метод является рутинным методом иссле-
дования в ветеринарной практике для определения чувствительности микро-
организмов к антимикробным препаратам для ветеринарного применения. 
Перечень дисков с указанием зоны задержки роста и корелляция зон задержки 
роста микроорганизмов с методом серийных разведений представлен на сайте 
www.animal-health.ru .
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антимикробной терапии, прогнозировать появление антибиотикорезистент-
ных штаммов микроорганизмов, проводить ретроспективный анализ эффек-
тивности применения антимикробных препаратов, эффективность антими-
кробной терапии в разрезе предприятия, площадок, отдельно взятых птични-
ков, дворов, микроорганизмов и других показателей. 

Программа устанавливается на компьютер предприятия и сочетается с лю-
бым другим ПО, установленным на предприятии. При этом, в программе не 
используются «облачные» технологии, что позволяет снизить риск «утечки» 
данных).

3.4. Лабораторная диагностика болезней свиней
Карпенко Л.Ю.

Для решения задач по снижению заболеваемости и повышению продук-
тивности животных вопросы диагностики играют первостепенное значение. 
Мы стали забывать, что диагноз на любую болезнь, в том числе инфекционной 
этиологии ставится комплексно. С использованием всех методов диагностики. 

В настоящее время клиническая биохимия получила бурное развитие. 
Многие ветеринарные клиники имеют небольшие диагностические лаборато-
рии. Но наличие даже самого современного оборудования не дает возможно-
сти правильной постановки диагноза, если не знать значения основных био-
химических показателей и их изменения при различных состояниях.

К сожалению, оснащение районных и даже областных ветеринарных лабо-
раторий позволяет желать лучшего. Часто диагноз ставится по лечебному эф-
фекту. Современные методы диагностики – иммуноферментный анализ (ИФА), 
полимеразная ценная реакция (ПЦР) доступны только крупным лабораториям.

При смешанных инфекциях важны именно эти методы диагностики. По-
тому как, на уровне районных и областных лабораторий диагноз ставится по 
выделению возбудителей бактериальных инфекций, которые, как правило, яв-
ляются вторичными.
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ГЛАВА 4. ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА БОЛЕЗНЕЙ 
СВИНЕЙ В ПРОМЫШЛЕННОМ СВИНОВОДСТВЕ

В условия масштабирования сельскохозяйственного производства основ-
ным направлением деятельности специалистов свиноводческого предприятия 
должна быть профилактика и недопущение заболеваемости свиней при сохра-
нении параметров продуктивности и соблюдении требований к безопасности 
и качеству выпускаемой продукции. 

Результат достигается при условии соблюдения технологии производства, 
содержания и кормления, поддержания специфического и неспецифического 
иммунитета, гигиены и своевременого проведения общехозяйственных меро-
приятий (дератизация, дезинфекция и др.). 

Нарушения на том или ином этапе производственного цикла вызывают 
стресс и снижение общей резистентности организма свиней. Это провоциру-
ет усиленное размножение микроорганизмов и возникновение заболеваний. 

На протяжении последних десятилетей сдерживание роста микроорга-
низмов достигали применением антимикробных препаратов, что на данном 
этапе развития свиноводства и необходимости увеличения экспорта является 
недопустимым вследствие появления остаточных количеств антибиотиков и 
других фармакологически активных веществ в реализуемой продукции. 

Поэтому на первый план выходит организация систем мероприятий, а не 
единичные точечные воздействия на организм. К организации каждой систе-
мы необходимо подходить на высоком уровне профессиональных компетен-
ций с учетом работы совокупности факторов производственного процесса. 

4.1. Современные принципы антибиотикотерапии 
в промышленном свиноводстве
Щепеткина С.В., Ришко О.А.

«Нет времени ждать. 
Если мир не примет срочных мер, 

устойчивость к противомикробным препаратам
будет иметь катастрофические последствия 

в течение жизни одного поколения. 
Это – наше с Вами поколение». 

Доклад генеральному секретарю ООН
межведомственной комиссии по антимикробной резистентности 

апрель 2019 г. 

Антибиотики – одни из немногих препаратов, открытие которых 
ознаменовало настоящую революцию в медицине, обеспечив прорыв в лечении 
инфекционных болезней, и, как следствие, снижение уровня смертности и 
увеличение продолжительности жизни людей. Последующее бурное развитие 
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Следует отметить важнейший для агрохолдингов вред от применения ан-
тибиотиков (особенно «кормовых», например, распространенного вирджини-
амицина): антибиотики выводятся из организма в неизменном виде и в составе 
органических удобрений вывозятся на поля, убивая ризосферную микрофло-
ру и снижая плодородие почв. Многие бактерии приобретают резистентность 
(клостридии, листерии, синегнойная палочка, стафилококки) и при попада-
нии с кормом в организм провоцируют усиление резистентности собственной 
микрофлоры и развитие инфекций даже на фоне применения антибиотиков.

Все части растения впитывают антибиотики, но не в состоянии вывести их 
с продуктами метаболизма. Так остаточные количества антибиотиков попада-
ют в корм животным и пищу людям. 

За счет уничтожения собственной полезной микрофлоры у растений сни-
жается иммунитет, а так как антибиотики не действуют на вирусы и грибки, 
широкое распространение получают вирусные и грибковые болезни растений 
(фитофтороз!), в растениях вырабатываются токсины и плесени. Увеличива-
ется количество обработок растений, урожайность и сроки хранения снижа-
ются, а предприятие терпит колоссальные убытки. Из почвы остаточные коли-
чества антибиотиков попадают в воду – так замыкается цикл по круговороту 
антибиотиков в природе. 

Вместе с тем до сих пор применение антимикробных препаратов в сви-
новодческих хозяйствах происходит либо с профилактической целью, либо 
с лечебной «по инструкции», когда ярко выраженные клинические признаки 
болезни и повышенный падеж требуют немедленного вмешательства ветери-
нарного специалиста. 

Рис. 94. Круговорот антибиотиков в природе
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В этих условиях оценить реальную терапевтическую эффективность того 
или иного препарата достаточно сложно и требует времени. Зачастую выбор 
препарата происходит по критериям цены, наличия на складе, возможности 
поставки и пр. Такой подход провоцирует развитие антибиотикорезистент-
ности штаммов, циркулирующих в хозяйстве, пассажирование антибиоти-
корезистентных микроорганизмов, и отсутствие результатов от проводимой 
терапии, что неизбежно сказывается как на репутации компаний-производи-
телей антибиотиков. Другим вариантом является использование комплексных 
антибиотиков, количество компонентов в которых достигает 5 и даже 7 наи-
менований. Помимо расхода денежных средств мы создаем предпосылки для 
развития антибиотикорезистентных штаммов и последующей неэффективной 
антибиотикотерапии, появления остаточных количеств антибиотиков в про-
дукции свиноводства. 

Каждый специалист предприятия должен знать, что антибиотики практи-
чески не разрушаются при проведении термической обработки. 

В таблице 9 представлены сводные данные, полученные Кальницкой О.И. 
еще в 2008 г. Так, промывание мяса приводит к снижению содержания анти-
биотика на 12 – 25 % в зависимости от способа его введения. После замора-
живания количество антибиотика снижается на 21 – 23 %. 

Таблица 9.
Влияние термической обработки на разрушение антибиотиков 

в продукции животноводства
Наименование 

продукции
Режим и длительность 

обработки
Процент 

разрушения*
Остается в 

продукции, %

Молоко Пастеризация
63–65°

14–26%
0–20%
5–10%
0–8%
10%

86–74%
80–100%
90–95%
92–100%
90–100%

Говядина, 
свинина

тушки птицы

Проварка кусками не более 
2 кг в течение 3 часов при 

температуре внутри куска не 
менее 80°

Разрушается
15–20%,
около 70 

переходит в 
бульон

80–85%

Изготовление 
вареных 
колбас

При изготовлении из сырья, 
содержащего антибиотики в 
количествах, превышающих 

ПДК

7–11% 89–93%

Промывание мяса 12–25% 75–88%
Замораживание мяса 21–23% 77–79%

Проварка говядины и свинины в течение 3 ч при достижении темпера-
туры внутри куска не менее 80° C, а тушек птицы – 1 ч позволяет снизить 
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В 1928 г. английский ученый А. Флеминг, работавший в St.Mary`s Hospital 
в Лондоне, обнаружил способность нитчатого гриба зеленой плесени 
(Penicillium notatum) вызывать гибель стафилококков в культуре клеток. Дей-
ствующее вещество гриба, обладающее антибактериальной активностью, А. 
Флеминг назвал пенициллином. В 1940 г. в Оксфорде группа исследователей 
под руководством Х.В. Флори и Э.Б. Чейна выделила в чистом виде значи-
тельные количества первого пенициллина из культуры Penicillium notatum. В 
1942 г. выдающийся отечественный исследователь З.В. Ермольева получила 
пенициллин из гриба Penicillium crustosum. С 1949 г. для клинического ис-
пользования стали доступны практически неограниченные количества бен-
зилпенициллина (пенициллин G).

Пенициллины представляют собой твёрдые вещества белого цвета. Рас-
творимость в воде и других растворителях зависит от того, в какой форме 
(кислотной или солевой) находится вещество и от природы катиона, входяще-
го в состав солевой формы.

Кислотные формы пенициллинов незначительно растворимы в воде и при-
меняются в виде таблеток или суспензий. Солевые формы (за исключением 
новокаиновой и бензатиновой солей пенициллина) легко или очень легко рас-
творимы в воде.

Антибактериальный эффект бета-лактамов связан с их специфической 
способностью нарушать синтез клеточной стенки бактерий. Считается, 
что пенициллины нарушают поздние этапы синтеза клеточной стенки, пре-
пятствуя образованию пептидных связей за счет ингибирования фермента 
транспептидазы. К пенициллинсвязывающим белкам-ферментам, принимаю-
щим участие на конечных стадиях формирования клеточной стенки бактерий, 
помимо транспептидаз, относятся карбоксипептидазы и эндопептидазы. Они 
есть у всех. Пенициллины связываются с этими белками с разной скоростью 
с образованием ковалентной связи. При этом происходит инактивация пени-
циллинсвязывающих белков, прочность клеточной стенки бактерий наруша-
ется, и клетки подвергаются лизису. 

Противопоказаниями к применению пенициллинов у людей являются бе-
ременность и кормление грудью. Очень высокие дозы препарата вызывают 
нарушение со стороны центральной нервной системы. (Данилова Н.В., 2016; 
Иваницкая Л.П., 1983; Курочкина В.Б., 2002; Либинсон Г.С., 1983; Машков-
ский М.Д., 2015; Навашин С.М., 1974; Никитин В.Я., 1999; Ныс В.Б., 2000; 
Страчунский Л.С., 2002; Чурина О.С., 2012). 

В России зарегистрировано около 20 препаратов группы пенициллинов 
для ветеринарного применения, в том числе комплексных препаратов. Инди-
каторные диски производятся к препаратам: Амоксигор 80% (ГОРОС21.РУ); 
Амоксиджект (Трионис Вет); Амоксициллин 150, Амоксигард и Амокси-
гард Feed (НИТА-ФАРМ), а также к комплексному препарату Амокол 50 
(Трионис Вет). 

Дозировка и каренция антимикробных препаратов данной группы на при-
мере препаратов компаний-партнеров издания, представлены в Приложении 17. 
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Плевромутины – группа антибактериальных препаратов – производные 
Clitopilus passeckerianus (прежнее название Pleurotus passeckerianus), отно-
сятся к группе дитерпеновых антибиотиков.

Вепрвые открыты в в 1950 году. В 1951 году Kavanagh выделил из двух 
видов базидиомицетов, Pleurotus mutilus (Fr.) Sacc. и Pleurotus Passeckerianus 
Pilat, вещество, которое проявляет антибактериальную активность. (Kavanagh 
et al. 1951), кристаллический материал был назван плевромутилином. Анти-
бактериальная активность этого соединения была скромной, и его спектр в 
основном ограничивался грамположительными организмами. 

Механизм антибактериального действия плевромутилинов заключает-
ся в блокировании синтеза белка путем связывания с 50S субъединицей 
бактериальных рибосом одновременно в трех местах – P-участке, L3-об-
ласти и пептидилтрансферазной центре, что обеспечивает уменьшение 
вероятности развития резистентности у микроорганизмов, которая обу-
словлена выработкой бактериями специальных механизмов генетической 
и метаболической компенсации в некоторых механизмов подавления их 
жизнедеятельности. 

Применения в клинической практике данная группа антибиотиков не на-
шла и долгое время плевромутины применялись только в ветеринарии (вал-
немулин и тиамулин). Однако с 2007 года в дерматологии стал применятся 
препарат – производное плевромутилина – ретапамулин (исключительно на-
ружно). На данном этапе проводятся клинические исследования новых анти-
биотиков, которые являются производными плевромутилина – азамулина и 
препарата BC-3 781, что прошел II фазу клинических исследований. Препа-
рат BC-3781 является первым производным плевромутилина, который может 
применяться перорально и парентерально для лечения инфекций дыхатель-
ной системы и кожи у человека.

Тиамулин используется для лечения и профилактики желудочно-кишеч-
ных и респираторных инфекций, вызванных различными бактериальными па-
тогенами у свиней, домашней птицы и кроликов. Тиамулин используется для 
лечения и профилактики дизентерии, пневмонии и микоплазменные инфек-
ции у свиней. Тиамулин обладает бактериостатическим действием, он связы-
вается с рибосомами бактерий и мешает работе фермента пептидилтрансфе-
разы, что в итоге приводит к нарушению синтеза белка.

Тиамулин проявляет активность in vitro против множества грамположи-
тельных бактерий и некоторых грамотрицательных. Резистентность к данно-
му препарату встречается редко, но выявлена перекрестная резистентность к 
тилозину и эритромицину. 

Тиамулин не рекомеендуют применять совместно с некоторыми кокци-
диостатиками (такими как моненсин, нарасин, лазалоцид или салиномицин), 
ввиду возможности развития токсических эффектов. Не рекомендуется ис-
пользовать ветеринарные препараты на основе тиамулина, если животные 
получают указанные выше кокцидиостатики с интервалом неделя, до и после 
использования.
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Максимальная концентрация наблюдаестся через 40–60 минут после вве-
дения. Тиамулин подвергается обширному метаболизму в печени. У 67% ме-
таболитов антимикробной активности не наблюдается. Основная часть тиаму-
лина выводится с калом, с мочей 15 – 30%, с желчью – от 45 до 63% (Данилова 
Н.В., 2016; Машковский М.Д., 2015; Навашин С.М., 1974; Страчунский Л.С., 
2002; Чурина О.С., 2012).

Индикаторные диски в России производятся к следующим препаратам: 
Тиагор 10%, Тиагор 45%, Тиагор 80% (ГОРОС21.РУ); Тиалонг и Тиалонг 
45% / 80 % Feed (НИТА-ФАРМ) и комплексному препарату Тиамокс (ГО-
РОС21.РУ).

Дозировка и каренция антимикробных препаратов данной группы на 
примере препаратов компаний-партнеров издания, представлены в Прило-
жении 19. 

Практические рекомендации  
по применению антимикробных препаратов  

для врачей свиноводческих предприятий
Современные принципы антибиотикотерапии в практических условиях 

свиноводческих хозяйств являются основополагающими для выпуска каче-
ственной и безопасной продукции, повышения экономической эффективно-
сти ветеринарных мероприятий и доходности свиноводческого хозяйства, 
снижения трудозатрат ветеринарных специалистов. 

Регулярный качественный мониторинг чувствительности микроорганиз-
мов к антибактериальным препаратам на всех этапах производственного цик-
ла позволяет предотвратить заболевание и падеж свиней, избежать дополни-
тельных расходов на лечение и восстановление птицы. 

В условиях крупномасштабного производства невозможно использовать 
только тот или иной препарат, одну и ту же схему или только один метод. 
Сегодня на предприятиях разрабатываются динамически изменяющиеся Тех-
нологии и Системы, позволяющие в каждый конкретный момент времени из-
менить технологию и получить оптимальный результат. 

Несмотря на постоянное развитие технологий, отказаться от антибиотиков 
ни в ветеринарной, ни в обычной медицине, невозможно. Главной задачей ве-
теринарных специалистов является сегодня не просто вылечить животных, а 
выпустить безопасную, качественную продукцию, – в первую очередь в зоне 
своей ответственности – в части эпидемически значимых микроорганизмов и 
остаточных количеств АМП в продукции. 

Современные принципы антибактериальной терапии в условиях свино-
водческого хозяйства включают в себя: 
1.	 Регулярный мониторинг возбудителей бактериальных болезней в критиче-

ских точках технологического цикла предприятия. 
2.	 Отбор проб для проведения бактериологического исследования в соответ-

ствии с графиком, а не вследствие возникновения заболевания. 
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4.10. Технология ввода новых препаратов в технологический 
цикл производства на примере пробиотиков

Щепеткина С.В., Ришко О.А. 

Одним из важнейших условий успеха при проведении мероприятий по 
профилактике возникновения инфекционных заболеваний в свиноводстве – 
это высокий уровень резистентности макроорганизма, основой которой явля-
ется иммунитет.

Самое большое скопление иммунокомпетентных клеток – около 80% – на-
ходится в слизистой оболочке кишечника. Морфологически иммунная систе-
ма кишечника (GALT – gut associated lymphoid tissue) включает в себя:

•	 клеточные элементы: интерэпителиальные лимфоциты, лимфоциты 
lamina propria, лимфоциты в фолликулах, плазматические клетки, макрофаги, 
тучные клетки, гранулоциты;

•	 структурные элементы: солитарные лимфоидные фолликулы, пейе-
ровы бляшки, мезентериальные лимфатические узлы.

Главными функциями GALT-системы являются распознавание и устране-
ние антигенов или формирование иммунологической толерантности к ним.

Важным звеном в механизмах иммунной защиты являются Тоll-подоб-
ные рецепторы (Тоll-like-receptors – TLR). В желудочно-кишечном тракте они 
обеспечивают толерантность к индигенной флоре, снижение вероятности ал-
лергических реакций, доставку антигена антиген-презентирующим клеткам, 
повышение плотности межклеточных соединений, индукцию антимикробных 
пептидов. Кроме этого, в желудочно-кишечном тракте свиней обнаруживают-
ся иммуноглобулины групп А и М. В норме преобладающим среди классов 
иммуноглобулинов в кишечнике является секреторный IgА (sIgА), который 
связывает антигены на поверхности слизистой оболочки, препятствуя их про-
никновению во внутреннюю среду организма и предотвращая развитие вос-
паления.

Немаловажную роль в осуществлении его барьерной функции играет ин-
дигенная микрофлора. В ходе различных исследований было установлено, что 
микробиом следует рассматривать как отдельную систему, определяющую 
процессы жизнедеятельности организма и модулирующую функциональное 
состояние других органов и тканей (Шумилов П.В. и соавт., 2015).

Основными функциями микрофлоры желудочно-кишечного тракта явля-
ются:
•	 Защитная: обеспечение колонизационной резистентности: избиратель-

ное подавление факультативной флоры; препятствие адгезии, размно-
жению и инвазии патогенной и условно-патогенной микрофлоры; про-
дукция лизоцимов, бактериоцинов, перекиси водорода, антимикробных 
факторов;

•	 Пищеварительная: продукция ферментов, обеспечивающих гидролиз и 
всасывание нутриентов;
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•	 Метаболическая: регуляция обмена желчных кислот, холестерина, 
водно-электролитного баланса, состава кишечных газов, поддержание 
дифференцированных значений рН, детоксикация экзогенных и эндоген-
ных метаболитов;

•	 Синтетическая: синтез витаминов В1, В2, В3, В5, В6, В9, В12, С, К, аминокис-
лот, гормонов, биологически активных веществ, летучих жирных кислот;

•	 Иммуномодулирующая: участие в созревании и функционировании имму-
нокомпетентных структур кишечника, синтез иммуноглобулинов, цитоки-
нов (Оганезова И.А., 2018).
Исходя из представленной информации, очевидно, что дефицит основных 

компонентов нормофлоры будет закономерно сопровождаться снижением ак-
тивности иммунного ответа. 

Что же вызывает нарушение микробиома кишечника? Нарушение техно-
логии кормления и содержания, контаминация окружающей среды, в резуль-
тате которой происходит занос возбудителя, стресс, нарушение кормления, 
контаминация кормов микотоксинами, функциональные расстройства желу-
дочно-кишечного тракта и многие другие факторы.. 

Клинически это может проявляться повышением уровня заболеваемости 
вирусными и бактериальными инфекциями, отставанием в росте и развитии, 
расстройством пищеварения. 

Многие специалисты для купирования указанных состояний применяют 
антибактериальные препараты (в т.ч. и кормовые антибиотики). Обладая раз-
личным механизмом действия (нарушение клеточной стенки, нарушение син-
теза белка и т.д.) антибиотики не дифференцируют бактерии на «свои» и «чу-
жие» – в результате этого, помимо возбудителей инфекции погибают и пред-
ставители кишечного микробиома, что в свою очередь приводит к ухудшению 
ситуации в целом. Кроме того, возникает опасность развития резистентности 
у микроорганизмов-возбудителей, а остатки антибиотика длительное время 
циркулируют в органах и тканях свиней, что приводят к смещению сроков 
убоя и ограничениям по использовании продукции свиноводства. В связи с 
этим в последние годы резко возрос интерес к в животноводстве, в том числе 
и свиноводстве пробиотических препаратов.

Пробиотики (от греч. pro – раньше, bios – жизнь) – препараты, которые 
содержат живые микроорганизмы-симбионты, относящиеся к нормальной 
физиологически и эволюционно обоснованной флоре желудочно-кишечного 
тракта. 

Пробиотические микроорганизмы, включаясь в кишечный биоценоз, ак-
тивно участвуют в расщеплении белков, жиров, углеводов, всасывании и син-
тезе витаминов, усвоении макро- и микроэлементов, необходимых для нор-
мального функционирования макроорганизма в целом и иммунной системы 
в частности. 

Исследования показали, что пробиотические штаммы обеспечивают ре-
зистентность за счет ряда механизмов: продукции лакто- и бифидобактери-
ями уксусной и молочной кислоты (участвуют в регуляции водно-солевого 



378

и кислотно-щелочного баланса, препятствуют адгезии патогенных и услов-
но-патогенных микроорганизмов, создают оптимальные условия для роста 
популяции и активности нормальной флоры); продукции бактериоцинов 
– веществ белковой природы, непосредственно угнетающие развитие дру-
гих микроорганизмов (Дышлюк Л.С. и соавт, 2014); синтеза полисахаридов 
(экзополисахаридов), подавляющих развитие условно-патогенных и пато-
генных микроорганизмов, обеспечивая колонизационную резистентность и 
регулирующих фагоцитарную активность макрофагов и продукцию провос-
палительных цитокинов (Харитонова Л.А., 2007; Ивашкина Н.Ю. и соавт., 
2009; Reid G., 2016; Fons M., 2000). В зависимости от действующего начала 
вида микроорганизма, входящего в состав препарата) пробиотики подразде-
ляют на группы: 

Пробиотики на основе дрожжей и продуктов их жизнедеятельности – 
источники полноценного, легкоусвояемого белка, витаминов группы В. Сти-
мулируют рост и продуктивность животных. Положительный эффект про-
является на всем протяжении приема пробиотического препарата и прекра-
щается после его отмены. Дрожжи не являются антагонистами патогенной и 
условно-патогенной микрофлоры. 

Пробиотики, включающие в себя споровые микроорганизмы, – одна из са-
мых распространенных групп препаратов, что связано с удобством производ-
ства, высокой устойчивостью во внешней среде. Споровые микроорганизмы 
относятся к «транзитным» просветными представителями микрофлоры, это 
аэробы, которые способные к росту и размножению только в условиях досту-
па молекулярного кислорода. В составе данного типа пробиотиков использу-
ют чаще всего различные штаммы B. subtilis. Также данный вид микроорга-
низм широко используют в промышленности при производстве антибиотиков 
группы полимиксинов, поэтому данную группу пробиотиков часто назначают 
вместо антибактериальной терапии для вытеснения патогенных микроорга-
низмов (Данилевская Н.В., 2010).

Пробиотики – доноры нормофлоры кишечника – содержат лакто- и би-
фидобактерии, которые являются основными представителями естествен-
ной микрофлоры желудочно-кишечного тракта. Пробиотики данной группы 
используют для заселения пищеварительного тракта животных нормальной 
микрофлорой с первых дней жизни. Благодаря действующему началу пре-
паратов происходит стимуляция пищеварительных процессов, иммунной 
системы, обеспечивается профилактика эшерихиоза, сальмонеллеза и дру-
гих инфекций, вызываемых патогенной и условно-патогенной микрофлорой. 
При лечении инфекционных заболеваний пробиотики на основе лакто- и 
бифидобактерий восстанавливают микробиоценоз и пристеночное пищева-
рение. Антагонизм по отношению к патогенной флоре проявляется в разной 
степени у разных препаратов за счет продукции органических кислот (Дани-
левская Н.В., 2010).

При использовании препаратов данного типа необходимо помнить, что 
бифидобактерии являются крайне неустойчивыми к неблагоприятным ус-
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ловиям внешней среды, поэтому их назначение не всегда оказывает ярко 
выраженный клинический эффект при заболеваниях желудочно-кишечного 
тракта. Лактобактерии же устойчивы к неблагоприятным факторам внеш-
ней среды, обладают высокой способностью к колонизации и регуляции 
внутренней среды кишечника, стимулируют рост собственной полезной 
микрофлоры кишечника, в том числе бифидобактерий. Колонизируя кишеч-
ник, лактобактерии создают в нем кислую среду, пригодную для обитания 
молочнокислой флоры и непригодную для условно-патогенных и патоген-
ных микроорганизмов.

Важнейшей функцией лактобактерий является участие в формировании 
местной и системной иммунной резистентности макроорганизма, что связано 
с их универсальными иммуномодулирующими свойствами. Ассоциирован-
ные со слизистой оболочкой кишечника лактобактерий взаимодействуют с 
М-клетками пейеровых бляшек, эпителиальными и иммунокомпетентными 
клетками. В результате процессинга и презентации специфических клеточных 
компонентов, лактобактерии активируют механизмы клеточно-опосредован-
ного и гуморального иммунного ответов, функции ретикуло-эндотелиальной 
системы кишечного тракта, продукцию ряда цитокинов оказывая иммуности-
мулирующее действие на макроорганизм.

Лактобактерии стимулируют пролиферацию и дифференцировку иммуно-
компетентных клеток, приводят к увеличению числа плазматических клеток 
и, как следствие, индукции выработки местных и системных иммуноглобули-
нов. Представители Lactobacillus усиливая цитотоксические функции Т лим-
фоцитов, макрофагов и естественных киллеров – проявляют антиканцероген-
ную активность (Зорина В.В., 2005).

Установлено, что при использовании пробиотиков в кормлении сви-
номаток происходит вертикальный перенос симбионтной микрофлоры от 
свиноматки поросятам и, как следствие, снижение количества р-гемолити-
ческих и серологических вариантов E. coli, без снижения их общего коли-
чества (Yanping Wang, 2009). По форме выпуска пробиотики подразделяют 
на сухие (лифолизированные) и жидкие формы. Лифолизированные формы 
пробиотических препаратов обладают преимуществом длительного хране-
ния без потери основных свойств препарата, удобством транспортировки 
и отсутствием необходимости в особых условиях хранения. Однако одним 
из самых больших недостатков такой формы является то, что лиофлизиро-
ванным бактериям требуется достаточно большой промежуток времени для 
«пробуждения», что делает их малопригодными в применении при остром 
течении болезни. 

Жидкие формы пробиотических препаратов содержат живую культуру ми-
кроорганизмов, которые, попадая в пищеварительный тракт, сразу же начина-
ют колонизировать его и выделять полезные вещества, стимулируя выработку 
секреторного иммуноглобулина и проявляя свойства антагонизма к патоген-
ной и условно-патогенной микрофлоре.

Основные характеристики различных групп пробиотиков:
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Показатель

На основе 
лакто- и 

бифидобак-
терий

На основе 
спорообразу-

ющих  
бактерий

На основе 
живых  

дрожжевых 
культур

На основе 
инактиви-
рованных 

дрожжевых 
культур

Форма  
препарата

Жидкая,  
сухая Сухая Сухая Сухая

Способ  
использова-

ния

Через воду,
курсами  
5–7 дн

Через корм, 
на постоянной 

основе.

Через корм, 
на постоянной 

основе.

Через корм, 
на постоянной 

основе.

Метод  
производства

Лиофилиза-
ция, термо-

статирование

Лиофилиза-
ция Лиофилизация Прожарива-

ние

Адгезивные 
свойства Высокие Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют

Совмести-
мость с ан-

тибиотиками

Чувствитель-
ны к опре-
деленным 
группам

Чувствитель-
ны к опре-
деленным 
группам

Не чувстви-
тельны

Не чувстви-
тельны

Антагони-
стическая  

активность
Высокая Высокая Нет Нет

Техноло-
гичность

Особые ус-
ловия Высокая Высокая Высокая

Важным условием является то, каким образом изготовлен жидкий про-
биотический продукт. Сегодня в большинстве случаев пробиотические ми-
кроорганизмы добавляют в субстрат уже на стадии его готовности, то есть 
заявленное количество микроорганизмов в продукте присутствует, при этом 
жизнеспособность их остается неясной. При термостатном способе выращи-
вания микроорганизмов микробная масса накапливается в питательной среде 
естественным образом, что обеспечивает эффективность терапевтического 
воздействия пробиотика сразу после введения в организм. То есть, пробиоти-
ческие добавки, изготовленные методом термостатирования культуры, явля-
ются наиболее эффективными, по сравнению с пробиотическими препарата-
ми, приготовленными другими способами. 

В 1999 году учеными Санкт-Петербургской государственной академии 
ветеринарной медицины и НИИ Особо Чистых Препаратов (Санкт-Пе-
тербург) разработан функциональный корм-биокомплекс на основе сим-
биотической бикультуры Lactobacillus acidophylus. Штаммы SV-7 и VS-7, 
входящие в состав бикультуры, депонированы в НИИ Сельскохозяйствен-
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ной Микробиологии (г.Пушкин, Санкт-Петербург). Биокомплекс явля-
ется первым в России препаратом с установленными бактерицидными и 
бактериостатическими свойствами в отношении микроорганизмов-возбу-
дителей болезней бактериальной этиологии, препятствует транслокации ус-
ловно-патогенных и патогенных бактерий из желудочно-кишечного тракта в 
органы и ткани, что позволяет сохранить здоровье животных на протяжении 
всего периода выращивания и откорма. Отличительной особенностью их 
является то, что бактерии – живые, действуют сразу при попадании в орга-
низм, никогда не становятся патогенными и не могут вызвать заболевание у 
животных и человека.

Биокомплекс предназначен для профилактики и лечения бактериальных 
болезней, улучшения сохранности, продуктивности, однородности поголовья 
и снижения конверсии корма. Компоненты Мультибактерина генетически 
не модифицированы, не содержат консервантов, красителей и адаптеров вку-
са. Лактобактерии, входящие в состав биокомплекса обладают высокой ан-
тагонистической активностью по отношению к штаммам кишечной палочки, 
сальмонелл, синегнойной палочки, протея, стрептококков, стафилококков, 
выделяемых. Мультибактерин в короткие сроки (два-три дня) подавляет ак-
тивность патогенной микрофлоры желудочно-кишечного тракта и выводит 
её токсины, восстанавливает микробиоценоз, пристеночное пищеварение и 
перистальтику кишечника, стимулирует синтез иммуноглобулинов, создает 
защитную биопленку на слизистых оболочках и активирует их клеточную за-
щиту. Оказывает протективное действие на поврежденные клетки и улучшает 
метаболические процессы в организме. 

Бикультура Lactobacillus acidophilus устойчива ко многим антибиотикам 
(всем видам фторхинолонов, канамицину, гентамицину, фузидину, метрони-
дазолу и др.), что позволяет рекомендовать сочетанное применение Муль-
тибактерина с данными препаратами, либо частичное наложение их курсов 
друг на друга для снижения токсического действия антибиотика на организм 
животных.

По степени воздействия на организм Мультибактерин относится к мало-
опасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007), не обладает эм-
бриотоксическим, тератогенным и канцерогенным действием.

Мультибактерин применяют в комплексном лечении заболеваний желу-
дочно-кишечного, вызываемых бактериальными (E.coli, St.aureus, Salmonella 
spр., Streptococcus spp., Pseudomona aeruginosa и др.), и грибковыми заболе-
ваниями, при антибиотикотерапии, для повышения усвояемости кормов, нор-
мализации перистальтики кишечника, увеличения сохранности молодняка и 
повышения санитарного качества, профилактики стресса (вакцинация, пере-
вод в другую технологическую группу, смена рациона и т.д.), стимуляции не-
специфического и специфического иммунитета. 

Лактобактерии в процессе своей жизнедеятельности синтезируют бакте-
риоцины и бактериоциноподобные факторы, которые способны угнетать рост 
микрофлоры относительно близких к лактобактериям видов. Антагонистиче-
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ская активность лактобактерий обусловлена их способностью синтезировать 
антибиотические вещества – лактацины, лактобиотики и др.; перекись водо-
рода, интерферон, лизоцим, интерлейкин, органические вещества, а также, 
вещества, обладающие адгезивными и иммуномодулирующими свойствами 
(Щепеткина, С.В., 2015). 

Результаты определения чувствительности различных культур патогенных 
и условно-патогенных микроорганизмов к живой симбиотической культуре 
Lactobacillus acidophilus методом серийных разведений свидетельствуют о 
том, что Мультибактерин оказывает бактерицидное действие в отношении 
культур Proteus, лактозопозитивной Escherichia coli и Staphylococcus aureus 
в разведении 1:2 и 1:4, в разведении 1:2, 1:4, 1:16 – в отношении культур 
Enterobacter cloaceae и лактозонегативной Escherichia coli.

Для решения о целесообразности применения конкретного пробиоти-
ческого препарата необходимо выделить основную циркулирующую в хо-
зяйстве бактериальную микрофлору. После выделения микроорганизмов 
проводят испытания активности действующего вещества выбранного про-
биотического препарата в отношении выделенной микрофлоры. При полу-
чении положительных результатов проводят производственные испытания 
препарата. 

Для этого выделяют две группы свиней – подопытную и контрольную, где 
подопытная группа – получает пробиотический препарат согласно инструк-
ции, а контрольная – не получает. На первом этапе исследований для полу-
чения достоверного результата в технологической карте сохраняют выпойку 
витаминно-минеральных комплексов, подкислителей, других препаратов, 
после получения и анализа результатов применения возможно изменение в 
технологической карте с последующей систематизацией и анализом резуль-
татов. По завершении производственных испытаний проводят сравнительный 
анализ производственных показателей (заболеваемость, сохранность, эффек-
тивность лечения, среднесуточные приросты массы тела, конверсия корма, 
категорийность продукции). 

По результатам исследований проводится расчет экономической эффек-
тивности введения пробиотического препарата в производственный цикл хо-
зяйства по формуле: Эр = Эв : Зв,

где: Эв– экономический эффект (руб.); Зв – затраты на проведение ветери-
нарных мероприятий (руб.).

Экономический эффект рассчитывается по формуле:
Эв = Пу – Зв,

где: Пу – экономический ущерб, предотвращенный в результате проведе-
ния ветеринарных мероприятий (руб.); Зв – затраты на проведение ветеринар-
ных мероприятий (руб.).

ГК ЗДОРОВЬЕ ЖИВОТНЫХ разработана система ввода пробиотических 
препаратов в производственный цикл предприятий, основанная на поэтапном 
исследовании терапевтической и экономической эффективности препарата на 
каждом отдельном объекте:
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Применение пробиотических продуктов на основе живых культур 
Lactobacillus acidophilus следует считать весьма перспективным в животно-
водстве. Их полная безвредность и многостороннее биологическое действие 
(высокая антибиотическая активность, стимуляция естественной резистент-
ности, индукция эндогенного интерферона, продукция ферментов и др.) 
открывают широкие возможности в совершенствовании схем и методов их 
применения, а также в создании на этой основе новых высокоэффективных 
лечебно-профилактических препаратов, способствующих снижению отхода 
поросят. 

По результатам многолетних исследований эффективности применения 
Мультибактерина в свиноводческих хозяйствах России была разработана схе-
ма применения биокомплекса в свиноводческих хозяйствах:

Схема
 
применения

 
пробиотиков

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
      

Выделение постоянно персистирующей в хозяйстве микрофлоры за 
определенный период времени 

Определение чувствительности изолированной микрофлоры к антибак-
териальным препаратам, применяемым в хозяйстве 

Выбор пробиотиков, активное начало которых устойчиво или малочув-
ствительно к АМП и другим ЛС, применяемым в хозяйстве в соответ-

ствии с антибиотикограммой и аннотацией, включающий: 

Подбор формы 
пробиотика (су-
хая, жидкая) и 
метода введения 

Определения антагони-
стической активности 
пробиотика к культурам 
микроорганизмов, выде-
ленных в хозяйстве 

Подбор оптимальных 
сроков и методов при-
менения пробиотика в 
соответствии с техно-
логическим циклом 

предприятия 

Апробация подобранных робиотиков на ограниченном поголовье жи-
вотных и сравнение производственных показателей, экономической 

эффективности, трудозатрат персонала 

Введение пробиотика в технологический цикл предприятия 
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Таблица 34.
Схемы применения биокомплекса Мультибактерин на разных этапах 

выращивания свиней.

Возрастная группа / 
показания

Длительность 
курса Доза Способ  

применения

Новорожденные  
поросята

1–3 день жиз-
ни

1 мл на  
голову

Индивидуальная 
выпойка 2 раза в 

день
30 дней и старше /  
профилактика  
гастроэнтероколита, 
улучшение пищеварения 
при переводе на твердый 
корм

5–7 дней
0,1 мл/кг жи-

вой массы  
2 мл/голову

Выпойка 2 раза в 
день

Смена рациона,  
перевод в другую  
технологическую группу

3–5 дней 0,1 мл/кг  
живой массы

Выпойка, с кор-
мом  

2 раза в день

Поросята-гипотрофики, 
после переболевания 7–10 дней 0,1 мл/кг  

живой массы

Выпойка, с кор-
мом  

2 раза в день

Вакцинация 7–10 дней 0,1 мл / кг 
живой массы

Выпойка, с кор-
мом  

2 раза в день
Профилактика диареи, 
моно и комплексная 
терапия при гастроэн-
терите

5–7 дней 0,2 мл / кг 
живой массы

В кормосмеси, с 
водой, индивиду-
альная выпойка

Положительные эффеты при применении биокомплекса при выращивании 
свиней изучены в различных свиноводческих хозяйствах Российской Федера-
ции. Так, при применения Мультибактерина в животноводческом комплексе 
«Бор» Ленинградской области курсами: с первого по третий дни жизни по 
1 мл/гол 2 раза в день в течение 3–5 дней и по достижении месячного возрас-
та с целью профилактики гастроэнтероколита и улучшения пищеварения при 
переводе на твердый корм, выпаивают в дозе 2 мл/гол 2 раза в день в течение 
7 дней – были получены следующие результаты:

•	 у свинок к трем месяцам, при переводе на откорм дополнительный 
прирост массы тела – 5 кг (живой вес их достигает 35–40 кг);

•	 животные на убой сдаются на 2 недели раньше срока по сравнению с 
предыдущими годами без применения Мультибактерина (живая мас-
са достигает 95–105 кг);

•	 снижение заболеваемости новорожденных поросят;
•	 снижение проявлений гастроэнтерита у поросят на 50%;
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•	 снижение количества заболевших энтероколитом свиней на откорме;
•	 снижение падежа;
•	 снижение расхода медикаментов.

На основании испытаний было установлено, что введение биокомплекса 
Мультибактерин технологический цикл свиноводства благотоврно влияет на 
рост и развитие свиней, снижает уровень заболеваемости и падежа, что яв-
лется следствием активности микроорганизмов, входящих в состав функцио-
нального корма. Было установлено, что применение данного пробиотическо-
го препарата на различных стадиях выращивания и откорма снижает воздей-
ствие неблагоприятных условий внешней среды, бактериальной и вирусной 
нагрузки, повышения качества выпускаемой продукции свиноводства. 

Выявление критических точек в технологическом цикле производства, на-
учно обоснованный подход к мониторингу циркулирующих на предприятии 
микрорганизмов и соответствующий выбор потенциально эффективных про-
дуктов с подтверждение эффективности in vivo, грамотная технология ввода в 
цикл производства, оценка целесообразности ввода продукта на основе учета 
производственных показателей и экономической эффективности от исполь-
зования продукта позволяют предприятию сократить себестоимость и увели-
чить рентабельность производства. 

Важной составляющей ввода новых продуктов в технологический цикл 
предприятия является регулярный пересмотр эффективности применения с 
целью замены или оптимизации технологии с учетом полученных данных. 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет ветери-
нарной медицины» проводит обучение специалистов с учетом индивидуаль-
ных особенностей предприятий.
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ГЛАВА 5. ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ 
КОНТРОЛЯ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ, ПРИМЕНЕНИЯ 

АНТИМИКРОБНЫХ ПРЕПАРАТОВ И ПРОИЗВОДСТВА 
БЕЗОПАСНОЙ ПРОДУКЦИИ СВИНОВОДСТВА

Щепеткина С.В. 

За последние 20 лет в сельском хозяйстве России произошли глобальные 
перемены. Увеличились объемы производства, активно развивается экспорт, в 
2020 году принята новая Доктрина продовольственной безопасности Россий-
ской Федерации.

Вследствие глобальных изменений в ветеринарии и развития регулятор-
но-надзорной политики основным направлением в обеспечении ветеринар-
ной безопасности сегодня является контрольно-надзорная деятельность, це-
лью которой является выявление и обезвреживание выявленных нарушений. 

Основными нарушениями предприятий (если не считать некорректное 
оформление ветеринарных-сопроводительных документов и фальсификацию 
продукции), является выявление в продукции эпидемически значимых ми-
кроорганизмов (сальмонелл, листерий, кишечной палочки и др.), остаточных 
количеств антимикробных препаратов (тетрациклинов, фторхинолонов, це-
фалоспоринов) и других фармакологически активных веществ. 

Последствиями для предприятий является постановка на жесткий лабора-
торный контроль, введение ограничительных мероприятий, запрет реализа-
ции и аттестации предприятия для экспорта продукции животноводства. 

Нарушение законодательства влечет за собой значительные администра-
тивные взыскания, широкое освещение в СМИ и потерю репутации у потре-
бителей. Актуальность проблемы антимикробной резистентности мотивиру-
ет потребителей на приобретение безопасной для здоровья продукции, так как 
риски угрозы здоровью значительно выше, чем сэкономленные на покупке 
недоброкачественной продукции денежные средства. 

Немаловажным последствием перекоса в сторону выявления, а не пред-
упреждения нарушений, является введение безосновательных ограничений 
вследствие отсутствия профессиональных компетенций как у проверяющих, 
так и у проверяемых организаций. 

Так, выявление листерии в ПЦР в партии продукции может стать основа-
нием для изъятия партии из реализации и введения ограничений на предпри-
ятие-изготовителя, хотя: 1) ПЦР является качественной реакцией и не может 
свидетельствовать о жизнеспособности бактерии, это можно сделать только 
на основании бактериологического исследования; 2) листерия является поч-
венным микроорганизмом (при попадании в почву антибиотиков в составе 
органическиих удобрений приобретает устойчивость к антибиотикам, так же 
как и синегнойная палочка, клостридии, стафилококки и другие бактерии), 
хорошо размножается в условиях холодильника (именно поэтому необходимо 
проводить тщательнейшую дезинфекцию и контроль качества дезинфекции), 
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фармакологически активных веществ, но также и продукты их распада. Во 
избежание отказа во внесении в список аттестованных на экспорт предприя-
тий целесообразно снизить количество применяемых антибиотиков до необ-
ходимого и достаточного для сдерживания инфекций, а лучше всего – до нуля. 

Именно это является сегодня неразрешимой задачей для большинства сви-
новодческих предприятий. Резкая отмена антибиотиков (в том числе «кормо-
вых») приводит к усиленному размножению микроорганизмов и возникнове-
нию инфекций, а недостаток профессиональных компетенций и отсутствие 
командной работы в оптимизации системы мероприятий не оставляет ника-
ких шансов не применять антибиотики снова и снова. 

Решить данную задачу может помочь только путем оптимизации техно-
логии в критических точках всего технологического цикла свиноводческого 
предприятия. Ниже представлена примерная схема критических точек кон-
троля в технологичевском цикле предприятия полного цикла производства. 

Результат достигается за счет командной работы всех специалистов на 
высоком уровне профессиональных компетенций при поддержке руководства 
предприятия. 
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III.	  Оптимизация системы контроля инфекционных болезней, применения 
антимикробных препаратов и производства безопасной продукции сви-
новодства: 
1)	 Разработка предложений и рекомендаций с 
2)	  Разработка рекомендаций и плана работ по оптимизации системы кон-

троля инфекционных болезней (диагностических, профилактических 
противоэпизоотических, ветеринарно-санитарных и общехозяйствен-
ных мероприятий в критических точках технологического цикла) с 
учетом учетом состояния производства и коррекции работы со сторо-
ны технологов, зоотехнических и ветеринарных специалистов; 

3)	 Внедрение технологии и проведение корректирующих мероприятий;
4)	 и анализ производственных и экономических показателей производ-
ства. 

Каждый этап отработки данного алгоритма может являться самостоятель-
ным звеном оптимизации работы отдельных этапов работы предприятия, но 
только комплексный и системный подход к решению производственных задач 
является необходимым и достаточным условием для достижения поставлен-
ных результатов. 

Реализация разработанной программы позволяет снизить количество при-
меняемых антимикробных препаратов. Этап по организации системы контро-
ля антимикробных препаратов и производства безопасной продукции может 
осуществляться одновременно с первым этапом. 

5.2. Организация системы контроля антимикробных 
препаратов (СКАМП) и производства безопасной  

продукции свиноводства. 

Система контроля антимикробных пре-
паратов (СКАМП) – это система мероприя-
тий, направленных на снижение количества 
применяемых антимикробных препаратов в 
условиях промышленного животноводства 
и птицеводства и обеспечение производства 
полноценной качественной безопасной для 
жизни и здоровья граждан продукции в части 
остаточных количеств антимикробных пре-
паратов и эпидемически значимых микроор-
ганизмов. 

Программа «СКАМП» реализуется в 
рамках Стратегии предупреждения распро-
странения антимикробной резистентности в 
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Российской Федерации на период до 2030 года (утв. распоряжением Прави-
тельства РФ 25.09.2017 г. N2045-р), а именно: 

1. Информирование населения по вопросам применения противоми-
кробных препаратов и проблемам антимикробной резистентности: 
– Изданы методические рекомендации для потребителей «Осторожно: ан-

тибиотики», 
– В рамках просветительской работы Санкт-Петербургского Союза Ученых 

прочитан цикл лекций об антимикробной резистентности, 
– прочитаны лекции о недопустимости самолечения для владельцев собак и 

кошек, фермеров и индивидуальных владельцев животных. 
2. Повышение уровня подготовки специалистов в соответствующих 

отраслях по вопросам, связанным с антимикробной резистентностью
– За период 2017–2019 гг. прове-

дено более 20 образовательных 
программ: научно-практиче-
ские обучающие (в том числе 
с привлечением международ-
ных экспертов Дании, Англии, 
Франции и др. стран) конфе-
ренции и семинары – приняли 
участии более 1000 специали-
стов. 

– Курсы повышения квалифика-
ции с выдачей удостоверения 
государственного образца «Ла-
бораторное обеспечение систе-
мы контроля антимикробных 
препаратов» (72 часа) – на базе 
региональных межрайонных 
лабораторий Ленинградской и Белгородской области обучение прошли 
107 специалистов. 

– Принято участие в международных и междисциплинарных конгрессах 
врачей гуманной медицины с лекациями и докладами. 
3. Совершенствование мер по предупреждению и ограничению рас-

пространения и циркуляции возбудителей с антимикробной резистент-
ностью
– Разработаны программ по организации системы контроля инфекционных 

болезней, применения антимикробных препаратов и выпуска безопасной 
продукции в свиноводстве, птицеводстве, молочном животноводстве. 
Разработаны и внедрены в производство индикаторные диски для опре-

деления чувствительности к антимикробным препаратам для ветеринарного 
применения (Каталог инновационных разработок Министерства сельского хо-
зяйства. 2018 г., с.362. Используются в производственных и государственных 
ветеринарных лабораториях России и респ. Беларусь).
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 Система контроля антимикробных препаратов (СКАМП) разработана 
коллективом ученых Санкт-Петербургского государственного университета 
ветеринарной медицины и ГК «ЗДОРОВЬЕ ЖИВОТНЫХ» при участии от-
раслевых экспертов в рамках реализации международного межведомственно-
го и междисциплинарного сотрудничества. 

Пилотными регионами реализации программы «СКАМП» стали Белгород-
ская и Ленинградская область. С целью реализации в Белгородской области раз-
работан «Порядок взаимодействия при проведении мероприятий по снижению 
количества использования антимикробных препаратов в отраслях животновод-
ства и птицеводства на территории Белгородской области» (утвержден губерна-
тором Белгородской области Е.С.Савченко за № 055-пп от 08.05.2018 г.)

Разработка системы мероприятий и реализация программы СКАМП на 
предприятиях по производству мяса, яиц, молока позволяет обеспечить про-
изводство полноценной качественной безопасной продукции в промышлен-
ном животноводстве и птицеводстве без удорожания процесса производства и 
конечной себестоимости продукции для потребителя. 

Реализация программы «СКАМП» в международном масштабе может 
обеспечить России поддержку ФАО и МЭБ в части увеличения экспорта про-
дукции животноводства и нуждающиеся малообеспеченные страны (страны 
АСЕАН и другие). 

Программа «СКАМП» разработана на основании имеющегося мирового 
опыта по решению проблемы антимикробной резистентности и адаптирована 
к условиям и с учетом особенностей ведения российского животноводства и 
птицеводства. Основана на организации индивидуальной научно-обоснован-
ной системы противоэпизоотических, ветеринарно-санитарных и общехозяй-
ственных мероприятий на предприятиях по производству мяса, яиц, молока. 

С целью мотивации производителей и информирования потребителей в 
Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии (Рос-
стандарт) зарегистрирована Система добровольной сертификации «Система 
контроля антимикробных препаратов (СКАМП)», регистрационный но-
мер РОСС RU.З1847.04АМП0 от 20.02.2018). 

При выполнении требований Системы СКАМП и прохождении 
сертификационных испытаний предприятие получает разреше-
ние на маркировку продукции зарегистрированным товарным 
знаком «Без антибиотиков». 

Основными положениями системы являются: 
– Отказ от применения антимикробных препаратов с целью стимуляции ро-

ста и продуктивности свиней; 
– Контроль болезней бактериальной этиологии и мониторинг чувствитель-

ности микроорганизмов к антимикробным препаратам в критических точ-
ках технологического цикла предприятия; 

– Контроль каренции после применения антибиотиков и перед убоем пого-
ловья. 
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Сертификацию предприятий осуществляет ООО «Центр сертификации 
сельскохозяйственных предприятий», входящий в группу компаний «ЗДОРО-
ВЬЕ ЖИВОТНЫХ». 

Область действия системы добровольной сертификации – продукты жи-
вотного и растительного происхождения. Объектами сертификации согласно 
кодам ОКПД 2 являются: 

01 – Продукция и услуги сельского хозяйства;
03 – Рыба и прочая продукция рыболовства и рыбоводства; услуги, связан-

ные с рыболовством и рыбоводством;
10 – Продукты пищевые. 

К сертификации допускаются предприятия: 
– по производству продукции животноводства, птицеводства, аквакульту-

ры, растениеводства, пчеловодства независимо от формы собственности и 
объема производимой продукции;

– организовавшие систему контроля антимикробных препаратов и вы-
пуска безопасной продукции в части контроля остаточных количеств 
АМП.
Схема сертификации определяется органом, уполномоченным на прове-

дение инспекционного контроля по согласованию с ЦССП в соответствии с 
технологическим циклом предприятия. В зависимости от схемы сертифика-
ции проводится анализ состояния производства продукции, сертификация 
производства или системы качества. Результаты анализа состояния производ-
ства отражают в заключении – акте анализа состояния производства, которое 
учитывается при выдаче сертификата соответствия.

Рис. 137. Алгоритм сертификации на соответствие требованиям Системы 
СКАМП
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Сведения о проведенном анализе состояния производства, сертификации 
производства или сертификации системы качества указывают в сертификате 
соответствия на продукцию. Алгоритм сертификации на соответствие требо-
ваниям Системы СКАМП: представлен на рисунке 137.

В настоящее время в Российской Федерации функционирует всего два 
предприятия, получившие разрешение на маркировку «Без антибиотиков», и 
оба эти предприятия – птицеводческие. 

Первое – ООО «Бизнес Фуд Сфера» – получило разрешение на маркиров-
ку ва декабре 2018 года. По результатам 2019 года предприятие занимает 11-е 
место в стране по производству мяса цыплят-бройлеров. Производит более 
250 наименований продукции под брендом «Белая птица». 

Программу по снижению количества применяе-
мых антибиотиков начали реализовывать в 2017 году, 
в технологической цикле использовалось 9 антибио-
тиков. На данный момент времени предприятие более 
года не использует антибиотики вообще. 

Сертификация в Системе СКАМП позволила 
предприятию обеспечить свою защиты от недобро-
совестной конкуренции при выявлении остаточных 
количеств антибиотиков и эпидемически значимых 
микроорганизмов в продукции, так как осуществле-
ние проверки каждой партии продукции (за партию 
принимается площадка с единой схемой обработки 

поголовья) в аккредитованной ветеринарной лаборатории обеспечивает не 
виртуальную, а реальную прослеживаемость продукции и предъявление про-
токолов испытаний защищает производителя от недобросовестной конкурен-
ции и рекламаций, не имеющих к нему никакого отношения. 

Кроме того, технология «СКАМП» позволила предприятию улучшить 
производственные показатели и увеличить объем и географию продаж, в том 
числе – экспорт продукции. 

Вторым предприятием является крупнейший производитель яиц в России 
– АО «Птицефабрика «Синявинская». Технологию СКАМП разрабатывали 
более двух лет. Разрешение на маркировку «Без антибиотиков» получили в 
октябре 2019 года. Является крупнейшим экспортером яиц, имеет разрешение 
на экспорт более чем в 50 стран мира. 

Именно по инициативе «Си-
нявинской» в Ленинградскую 
область приобрели оборудова-
ния для контроля остаточных 
количеств антибиотиков и дру-
гих фармакологически актив-
ных веществ, так как экспорт во 
многие страны требует постоян-
ного мониторинга остаточных 
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5.4. Контроль остаточных количеств АМП и других 
фармакологически активных веществ в свиноводстве

Ришко О.А., Щепеткина С.В. 

Подавляющее большинство руководителей сельхозпредприятий Россий-
ской Федерации уверены, что обойтись без постоянного применения анти-
биотиков при производстве мяса, молока, яиц, рыбы невозможно. Многие 
уверены, что есть «нормы» количества антибиотиков, которые необходимо 
применить за цикл выращивания, и недоумевают, почему зачастую уже к 
середине цикла выращивания, скажем, поросенка, эта «норма» уже израс-
ходована. 

В некоторых регионах поголовье не страхуют, если производитель не при-
меняет антибиотики в нужном количестве. 

Многие технологии пришли к нам из-за рубежа в 90-е, 2000-е годы, и вы-
ращивание «по датской» технологии с применением так называемых «кормо-
вых» антибиотиков – антибиотиков, применяемых для стимуляции роста и 
продуктивности животных, неважно, с водой или с кормом они поступают, 
являлось нормой с 60-х годов прошлого столетия. 

И в то время, как весь мир боролся с антимикробной резистентностью и 
разрабатывал программы по снижению количества применяемых антибиоти-
ков, наши предприятия обеспечивали продовольственную безопасность стра-
ны, и качество и безопасность продукции находились далеко не на первом 
месте. А с учетом тотального сокращения мирового рынка «кормовых» анти-
биотиков, компании-производители еще более активизировались на россий-
ском рынке. 

Так, «датская» технология выращивания свиней заняла прочное место на 
российском рынке. Однако немногие знают, что Дания одна из первых стран в 
мире организовала систему контроля антимикробных препаратов на государ-
ственном уровне, учитывая все аспекты применения антибиотиков – начиная 
от производства, заканчивая результатами применения, и еще в 1999 году от-
казалась от применения «кормовых» антибиотиков в животноводстве, а в 2006 
– от применения фторхинолонов, так как анализ данных показал, что антибио-
тики данной группы стали неэффективными при лечении людей. В 20011 году 
последовал отказ от применения цефалоспоринов, сейчас на рассмотрении 
проект об отказе применения макролидов. 

Евросоюзу потребовалось чуть менее 20 лет, чтобы осенью 2018 года за-
конодательно утвердить запрет применения антибиотиков животным с профи-
лактической целью. 

План мероприятий на 2019–2024 годы по реализации Стратегии преду-
преждения распространения антимикробной резистентности в Российской 
Федерации предусматривает запрет применения антимикробных препаратов 
с профилактической целью и для повышения продуктивности с 2020 года. 

Вместе с тем основной упор в государственном контроле делается на опре-
деление остаточных количеств АМП в продукции, находящейся в реализации. 
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Таким образом, производителю целесообразно проверять остаточные количе-
ства АМП до выпуска продукции в торговую сеть. 

11.03.2019 Президентом РФ за № 97 издан Указ «Об основах государствен-
ной политики Российской Федерации в области обеспечения химической и био-
логической безопасности на период до 2025 года и дальнейшую перспективу», 
который является документом стратегического планирования в области нацио-
нальной безопасности России, Правительством РФ внесен проект федерально-
го закона «О биологической безопасности» («11015п-П7 от 02.12.2019 г.). 

Согласно Указа ограничение распространения на территории Российской 
Федерации антимикробной резистентности является одной из приоритетных 
задач. Что, в свою очередь, ведет к ужесточению контроля за остаточными 
количествами антимикробных препаратов в продукции животноводства.

Помимо остаточных количеств антимикробных препаратов в продукции 
животноводства, обязательными для нормирования являются микотоксины, 
кокцидиостатики и гормоны роста.

Удобным для производителей является выстраивание системы контроля 
остаточных количеств АМП и других фармакологически активных веществ 
в соответствии с принципами ХАССП – важного элемента обеспечения безо-
пасности производства. 

В соответствии с ее требованиями проводится контроль на всех этапах 
процесса производства, где могут возникнуть опасные ситуации. Одним из 
основных принципов стандарта ХАССП является разработка системы мони-
торинга критических контрольных точек, с целью устранения или снижения 
рисков безопасности. Важная роль в системе мониторинга принадлежит ме-
тодам контроля. Они должны быть эффективны и достаточно быстры, чтобы 
своевременно оценить риски и принять соответствующие корректирующие 
мероприятия (Аронов И.З., Версан В.Г., 2003; Аршакуни В.Л., Устинов В.В., 
2003).

При производстве мясной продукции выявляются различные критические 
контрольные точки: приемка и хранение сырья и готовой продукции, замо-
раживание, копчение и др. При этом, опасными факторами могут являться 
КМАФАнМ, БГКП, псевдомонады, дрожжи, плесневые грибы, микрококки, 
сальмонеллы, золотистый стафилококк, листерии, сульфитредуцирующие 
клостридии, ботулинический токсин нематоды, трематоды, скребни, токсич-
ные элементы (Pb, As, Cd, Hg), радионуклиды, гистамин, нитрозамины, пе-
стициды, полихлорированные бифенилы и др. (ГОСТ Р 51705.12-2001).

Факторами риска при контроле мясного сырья также являются остаточ-
ные количества антимикробных препаратов, которые могут накапливаться в 
результате несоблюдения ветеринарных требований при откорме и лечении 
убойных животных или при попадании в организм животных с кормом с кор-
мовыми добавками (Ганович Г.Г. и соавт., 2014)

Все это предполагает увеличение нагрузки на государственные лаборато-
рии, работающие в сфере контроля качества кормов и безопасности продук-
ции животного происхождения. 
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Кроме того, не во всех лабораториях решена проблема обеспечения обо-
рудованием. Решением Коллегии ЕЭК № 28 от 13.02.2019 г. «О максимально 
допустимых уровнях остатков ветеринарных лекарственных средств (фарма-
кологически активных веществ), которые могут содержаться в неперерабо-
танной пищевой продукции животного происхождения, в том числе в сырье, 
и методиках их определения» установлены, максимально допустимые уров-
ни остатков этих веществ. Большая часть лабораторий не аккредитованы на 
определение указанных в Решении веществ для различных стран Европы и 
Азии. При этом не все аккредитованные лаборатории могут «поймать» ука-
занные в решении количества веществ (например 0,1 нанограмма микоток-
сина) из-за устаревшего оборудования. Либо, при возможности определения, 
анализ занимает длительное время.

Так, например, скрининговый иммуноферментный анализ, который хо-
рошо зарекомендовал себя при определении различных микотоксинов, для 
одновременного полуколичественного анализа большого числа проб имеет 
ограничения, связанные с необходимостью построения калибровочных кри-
вых для отдельных микотоксинов, компоновкой лунок иммуноферментного 
планшета с ингредиентами и т.д.

Целесообразно проводить контроль кормов на наличие АМП и токсинов. 
Исследование на остаточные количества АМП проводится с целью недопу-
щения скармливания контаминированного остаточными количествами анти-
биотиков корма и предупреждения попадания АМП в организм животных. 
Наличие токсинов в корме значительно влияет на организм свиноматок, что, 
в свою очередь, приводит к развитию гастроэнтеритов, замедлению роста и 
снижению прироста массы тела у поросят. 

Рис.143. Планшет с 9 биочипами 
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В связи с вышеизложенным более перспективным с точки зрения прове-
дения большого количества и спектра исследований в оптимальные – крат-
чайшие сроки, представляется технология матричных биочипов. Основой ее 
является технология Biochip Array Technology компании Randox Laborato-
ries Ltd., представляющая собой твердофазный носитель с размещенными 
на нем в определенном порядке дискретными тестовыми областями, на кото-
рых иммобилизованы антитела, специфичные к различным группам веществ. 
На данный момент аналогов этой технологии в мире не существует.

Технология матричных биочипов, использует количественный и каче-
ственный метод по определению остатков антибиотиков, микотоксинов, кок-
цидиостатиков, антигельминтиков и пр. не только в мясе и молоке, но и в ряде 
других продуктов.

В основе метода лежит реакция антиген-антитело с хемилюминесцентной 
меткой. На биочипе иммобилизованы моноклональные антитела, специфич-
ные к искомым антигенам. Соответственно, в ходе реакции происходит био-
логическое «узнавание» анализируемых веществ антителами, которые «при-
шиты» в виде отдельных групп на тестовые области биочипа, помещенного в 
ячейку размером 9х9 мм. Каждый биочип может содержать до 44 дискретных 
тестовых области (ДТО). Каждая из этих ДТО «узнаёт» определенную группу 
веществ.

Рис. 144. Реакция антиген-антитело прямой конкурентный иммуноферментный 
анализ биочип 

Таким образом, один биочип заменяет собой несколько различных плашек 
для анализа методом ELISA. На анализаторе Evidence Investigator на одном 
чипе при помощи ДТО со специфическими антителами можно количествен-
но определять до 22-х различных групп веществ, причем, в целях экономии, 
можно использовать как все 9 биочипов одновременно, так и разделить их на 
полоски по 3. Таким образом, за один раз, проводится анализ необходимого 
количества биочипов. 
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Световой сигнал, генерируемый каждой из тестовых зон биочипа, опреде-
ляется при помощи технологий получения цифрового изображения. Количе-
ственная оценка осуществляется с помощью калибровочной кривой, которую 
строят по стандартным образцам (входят в состав набора) с известной концен-
трацией искомых веществ.

Рис. 145. Принцип детекции хемилюмнисценции

Конечной стадией анализа является получение снимков и их обработка. 
Анализатор автоматически обсчитывает количество люминесцентного свече-
ния, которое выражается в Относительных Световых Единицах (ОСЕ). При 
этом отрицательный образец будет выделять сигнал сильной световой мощ-
ности (т.е. с антителом связался высокий уровень помеченного фермента в 
коньюганте), положительный образец будет выделять сигнал слабой световой 
мощности (т.е. с антителом связался низкий уровень помеченного фермен-
та в конъюганте). Концентрация определяемого вещества отображается про-
граммным обеспечением анализатора в ppb (мкг/кг). Весь иммуномикрочипо-
вый анализ с пробоподготовкой занимает 1 – 2 часа. Максимальная пропуск-
ная способность 216 образцов за 8 часов.

Преимуществами метода являются: 
1.	 Возможность получать одновременно точные данные по 22-м раз-

личным группам анализируемых веществ, используя всего лишь 
одну пробу;

2.	 Простота пробоподготовки, обеспечивающая эффективный расход ра-
бочего времени и не требующая специальной квалификации оператора;

3.	 Быстрота работы прибора  – менее чем за 2 часа можно получать коли-
чественные результаты 54-х различных анализов (задействовав одновре-
менно 6 планшетов по 9 биочипов);

4.	 Высокая точность метода – менее 5 % ложноположительных результа-
тов и отсутствие ложноотрицательных результатов;

5.	 Постоянно растущий ассортимент выпускаемых биочипов: при ра-
боте на анализаторe Evidence Investigator, отпадает необходимость в 
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покупке нового оборудования для определения содержания различных 
веществ, будет достаточно лишь заказать новый вид биочипов;

6.	 Существенная экономия средств при проведении каждого анализа по 
сравнению с «традиционными» на сегодняшний день методами.

Анализатор Evidence Investigator может проводить исчерпывающие и 
комплексные анализы таких классов веществ как:

– Микотоксины (афлатоксины, ДОН, зеараленон, охратоксин и др.);
– Антибиотики (включая стрептомицин, тетрациклины, синтомицин, нео-

мицин, эритромицин, олеандомицин, тилозин, гигромицин и др);
– Стимуляторы роста и гормоны (синтетические стероиды, активаторы 

роста);
– Антигельминтики (бензимидазол, альбендазол, флуниксин, толтразу-

рил и др.).
Компанией Randox разработано более 145 специализированных тестов. 

Все антитела производятся в соответствии с самыми высокими стандартами. 
Технология Multiplex позволяет анализировать множественные соединения 
из одного образца. На сегодняшний день анализаторы серии Evidence исполь-
зуются во всём мире для проведения более 14’000 различных видов анализа, 
что делает эту серию анализаторов по-настоящему уникальным инструмен-
том. Ассортимент доступных биочипов с каждым годом растёт. 

Рис. 146. Еvidence Investigator
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Evidence Investigator необходим для всех предприятий, выпускающих 
продукцию животноводства. Из опыта работы компании Randox, специали-
сты для проверки работы системы проводили эксперименты, в которых жи-
вотным и птице вводились антибактериальные препараты, после окончания 
периода ожидания – продукция проходила испытания. 

По результатам экспериментов, многие специалисты смогли убедиться 
– период выведения антибиотиков из организма, указанный в инструкции к 
антибактериальным препаратам, не всегда соответствует действительности. 

Например, в инструкции прописано, что введение антибактериального 
препарата необходимо прекратить за 20 дней до убоя. Однако остатки препа-
рата все равно обнаруживаются и на 21-й день после прекращения введения 
антибактериального препарата. А, обнаружение их в продукции животновод-
ства – удар по производителю.

Таблица 37.
Предел обнаружения некоторых антимикробных препаратов

 на анализаторе Evidence Investigator

Компонент Предел обнаружения, ppb 
(мкг/кг)

Хинолоны 5,0
Цефтиофур 4,6

Тиамфеникол 1,3 
Стрептомицин 7,0

Тилозин 0,9
Тетрациклин 4,8

Таблица 38.
Предел обнаружения некоторых микотоксинов на анализаторе

Evidence Investigator

Компонент Предел обнаружения, ppb 
(мкг/кг)

Паксиллин 5,0
Фумонизины 175,0
Охратоксин А 0,4

Афлатоксин G1 / G2 0,5
Афлатоксин B1 / B2 0,25

Диацетоксисцирпенол 20,0
Дезоксиниваленол 80,0

Токсин Т2 7,0
Зеараленон 5,0
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Список веществ, доступных для обнаружения в продукции животновод-
ства при использовании технологии Randox весьма большой: 

Пенициллины (Ампициллин, пенициллин G (бензилпенициллин), клокса-
циллин, диклоксациллин, амоксициллин, оксациллин, нафциллин, пеницил-
лин V);

Цефалоспорины (Цефалексин, Цефуроксим, Цефалоний, Цефоперазон, 
Цефапирин, Цефкином, Цефтиофур, Цефацетрил, Цефазолин);

Сульфамиды (Сульфаметазин, Сульфагуанидин, Сульфапиридин, Сульфа-
тиазол, Сульфахиноксалин, Сульфадиметоксин, Сульфацетамид, Сульфадок-
син, Сульфабензамид, Сульфаметоксазол, Сульфамонометоксин, Сульфахлор-
пиридазин, Сульфадиазин, Сульфаметоксипиридазин, Сульфизоксазол, Суль-
фамеразин, Сульфаметизол, Сульфаметер, Сульфамоксол, Сульфанитран, 
Сульфафеназол, Сульфатроксазол, Сульфизомидин, Сульфаэтоксипиридазин);

Фторхинолоны (Энрофлоксацин, Ципрофлоксацин, Данофлоксацин, 
Дифлоксацин, Марбофлоксацин, Оксолиновая кислота, Флумеквин);

Амфениколы (Хлорамфеникол, Тиамфеникол, Флорфеникол);
Макролиды (Эритромицин, Гамитромицин, Тулатромицин, Олеандоми-

цин, Тилозин, Тилмикозин, Спирамицин, Неоспирамицин);
Диаминодифенилсульфон (Дапсон);
Тетрациклины (Хлортетрациклин, Окситетрациклин, Доксициклин);
Линкозамиды (Линкомицин, Пирлимицин);
Аминогликозиды (Апрамицин, Спектиномицин, Стрептомицин, Дигидро-

стрептомицин, Неомицин, Паромомицин, Фрамицитин, Канамицин А, Тобра-
мицин, Гигромицин В);

Диаминопиримидины (Баквилоприм);
Ансамицины с нафталиновым кольцом (Рифаксимин);
Полипептиды (Бацитрацин А);
Полимиксины (Полимиксин B / Колистин);
Стрептограмины (Вирджиниамицин M1)
Аминокумарин (Новобиоцин);
Другие (Триметоприм).
Конечно, данное оборудование не может стоять на каждой площадке, одна-

ко для многих агрохолдингов является предпочитетльным вложения средств 
в оборудование и самостоятельного производственного контроля входящего 
сырья, каренции после применения антибиотиков и других фармакологически 
активных веществ, перед убоем, а также при прохождении аттестации и полу-
чения разрешения на экспорт в третьи страны.

Оборудование Randox является важной составляющей не только к полу-
чению потребителем качественной и безопасной продукции животноводства, 
но и основным элементом защиты производителя от недобросовестной конку-
ренции и намеренном загрязнении продукта. 

*Статья подготовлена на правах рекламы
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ГЛАВА 6. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
В СВИНОВОДСТВЕ

Щепеткина С.В.

Основы ветеринарного дела в СССР регламентировались «Ветеринарным 
законодательством», где в 4-х томах и более чем 700 нормативно-правовых 
документах (Ветеринарный устав Союза ССР, другие правительственные 
акты и издаваемые Министерством сельского хозяйства СССР положения, 
инструкции, наставления и правила по вопросам ветеринарии). Ветеринар-
ное законодательство постоянно совершенствовалось и пополнялось новыми 
нормативными документами, регламентирующими правовые положения ве-
теринарной службы, обязательные для выполнения меры борьбы с болезнями 
животных и правила ветеринарно-санитарного надзора. 

«Ветеринарное законодательство» представляло собой сборник этих 
утвержденных в разное время документов. Книга была предназначена для 
помощи ветеринарным специалистам, ученым, руководителям сельскохозяй-
ственных предприятий. Последний сборник был издан в 1972 году.

За истекшее после этого время произошли существенные изменения 
в организационной структуре государственной ветеринарии, усовершен-
ствованы методы профилактики и ликвидации многих болезней животных, 
однако нормативно-правовая база изменялась преимущественно в сторо-
ну усиления надзорных ограничительных мероприятий. Разработка вете-
ринарно-санитарных правил, инструкций, рекомендаций по диагностике, 
профилактике и лечению болезней животных осуществлялась уже по факту 
распространения инфекции. Так, например, произошло с африканской чу-
мой свиней. Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 31 мая 2016 
г. № 213 “Об утверждении ветеринарных правил осуществления профи-
лактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, 
установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на 
предотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской чумы 
свиней” издан лишь 31 мая 2016 г. 

 Вместе с тем еще в 2013 году издан сборник «Международное законо-
дательство по ветеринарии и методические указания по его применению», в 
котором на более 1000 страницах формата А4 изложены основы законодатель-
ства в области ветеринарии, защиты животных, эпидемиологической безопа-
ности, требования к производству и применению ветеринарных препаратов, 
руководство по болезням животных и процедурах ликвидации и предотвра-
щения опасности эпизоотических вспышек, пограничному контролю и общее 
руководство для стран-экспортеров продукции животноводства. 

Однако на момент издания данного справочника нормативно-правоое ре-
гулирование в ветеринарии и сельском хозяйстве не в полной мере обеспе-
чивает основную потребность государства – обеспечение продовольственной 
безопасности, здоровья населения нашей страны. 



428



489

19.	ГОСТ Р 56219-2014 (ИСО 17294-2:2003) Вода. Определение содержания 
62 элементов методом масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой. 

20.	ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) Вода питьевая. Отбор проб на станци-
ях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах. 

21.	ГОСТ Р ИСО 16000-1-2007 Воздух замкнутых помещений. Часть 1. Отбор 
проб. Общие положения. 

22.	ГОСТ Р ИСО 16000-15-2012 Воздух замкнутых помещений. Часть 15. Отбор 
проб при определении содержания диоксида азота (NO(2)). 

23.	ГОСТ Р ИСО 16000-16-2012 Воздух замкнутых помещений. Часть 16. Обнару-
жение и подсчет плесневых грибков. Отбор проб фильтрованием.

24.	ГОСТ Р ИСО 16000-17-2012 Воздух замкнутых помещений. Часть 17. Обнару-
жение и подсчет плесневых грибков. Метод культивирования. 

25.	ГОСТ Р ИСО 16000-18-2013 Воздух замкнутых помещений. Часть 18. Обнару-
жение и подсчет плесневых грибков. Отбор проб осаждением. 

26.	ГОСТ Р ИСО 16000-19-2014 Воздух замкнутых помещений. Часть 19. Отбор 
проб плесневых грибков.

27.	ГОСТ Р ИСО 16000-2-2007 Воздух замкнутых помещений. Часть 2. Отбор 
проб на содержание формальдегида. Основные положения

28.	ГОСТ Р ИСО 16000-26-2015 Воздух замкнутых помещений. Часть 26. Отбор 
проб при определении содержания диоксида углерода (СO2).

29.	ГОСТ Р ИСО 16000-3-2007 Воздух замкнутых помещений. Часть 3. Опреде-
ление содержания формальдегида и других карбонильных соединений. Метод 
активного отбора проб. 

30.	ГОСТ Р ИСО 16000-4-2007 Воздух замкнутых помещений. Часть 4. Определе-
ние формальдегида. Метод диффузионного отбора проб.

31.	Методические указания по контролю качества дезинфекции и санитар-
ной обработки объектов, подлежащих ветеринарно-санитарному надзору, 
утв. 18.06.2007. 

32.	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды. 

Иная нормативная документация в области свиноводства

1.	 Приказ Минсельхоза России от 20 февраля 2012 года №122 Об утверждении 
Правил ведения учета данных в племенном свиноводстве (с изменениями на 
10 июня 2016 года). 

Утилизация и уничножение биологических отходов

1.	 Приказ Минсельхоза РФ от 16 августа 2007 г. N 400 «О внесении изменений 
в ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биоло-
гических отходов» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 сентября 2007 г. N 
10132). 



АВТОРСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ И 
КОМПАНИИ-ПАРТНЕРЫ ИЗДАНИЯ
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ГРУППА КОМПАНИЙ «ЗДОРОВЬЕ ЖИВОТНЫХ»
 
ГК «ЗДОРОВЬЕ ЖИВОТНЫХ» основана в 2012 году c целью разработки 

и трансфера системных технологий в ветеринарии и сельском хозяйстве и вы-
пуска безопасной продукции животноводства (мяса, яиц, молока, аквакульту-
ры). Основной особенностью работы компании является комплексный подход 
к реализации поставленных перед специалистами компании задач, поддержа-
ние информационного межотраслевого и междисциплинарного взаимодей-
ствия и международное сотрудничество, что позволяет провести системный 
анализ обозначенной проблематики и привлечь к решению специалистов про-
фильных научных, образовательных, производственных и коммерческих ор-
ганизаций, эффективно адаптировать продукты и услуги компаний в условия 
производства. 

ГК «ЗДОРОВЬЕ ЖИВОТНЫХ» разрабатвыает и реализует адресные про-
граммы по снижению количества применяемых антибиотиков в животновод-
стве и птицеводстве и организации системы контроля антимикробных препа-
ратов (СКАМП) в ветеринарии и сельском хозяйстве.

Поддержание научных контактов с ведущими отраслевыми российскими 
и зарубежными экспертами, высокий профессиональный уровень и актуаль-
ность тематик привлекает на мероприятия ГК «ЗДОРОВЬЕ ЖИВОТНЫХ» 
большое количество специалистов. 

Коллективом ГК «ЗДОРОВЬЕ ЖИВОТНЫХ» разработаны и внедрены в 
практику системы добровольной сертификации, зарегистрированные в Феде-
ральном агентстве по техническому регулированию и метрологии (Росстан-
дарт): 

 «Система контроля антимикробных препаратов» (СКАМП) регистраци-
онный номер РОСС RU.31847.04АМП0 от 20.02.2018; 

«Система контроля фармакологически активных лекарственных средств» 
(ФАЛЕС) – регистрационный номер РОСС RU.31916.04ФЛС0 от 05.06.2018

Специализированные книги и практические пособия, изданные ГК «ЗДО-
РОВЬЕ ЖИВОТНЫХ», являются результатом многолетней научной и прак-
тической деятельности специалистов различного профиля, отражают совре-
менные принципы и схемы профилактики, диагностики, лечения животных и 
пользуются заслуженным уважением практикующих специалистов. 

ГРУППА КОМПАНИЙ «ЗДОРОВЬЕ ЖИВОТНЫХ»
191119, Санкт-Петербург, ул. Черняховского, дом 10, лит. А, оф.33,

Тел: 8(812) 575-58-80, тел./факс: 8(812) 575-55-86
e-mail: animal.health.77@gmail.com

www.animal-health.ru
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Основан Александром I в 1808 году в составе трех отделений Импера-
торской Медико-хирургической академии: медицинском, ветеринарном и 
фармацевтическом. Основное направление работы – обучение и борьба с ин-
фекционными болезнями животных. В 1898 году была открыта Ветеринарая 
бактериологическая лаборатория с курсами по повышению квалификации 
ветеринарных врачей страны. Эта лаборатория стала базой для организа-
ции в 1918 г. в Моске Государственного (затем – Всесоюзного) института 
экспериментальной ветеринарии (ВИЭВ). В 1919 г. институт стал Ветери-
нарно-зоотехническим, но в 1923 г. институт снова стал однопрофильным 
– Петроградским ветеринарным институтом, в 1924 переименован в Ленин-
градский ветеринарный институт. В 1964 г. на базе ЛВИ был организован 
Всесоюзный научно-исследовательский институт болезней птиц, в 1982 г. 
переведенный для осуществления работ в г. Ломоносов. В 1994 г. институт 
переименован в Санкт-Петербургскую государственную академию ветери-
нарной медицины (1994). В 2020 году академии присвоен статус Универси-
тета. 

Сегодня в структуре Университета работает 28 кафедр, где читают лекции и 
ведут лабораторно-практические занятия 42 профессора и доктора наук, 87  до-
центов и кандидатов наук.  Ежегодно на бюджетные места поступает более 
600 студентов. 

Научная инфраструктури и структурные подразделения Университета ши-
роко используются в работе, связанной с реализацией основных приоритетов 
Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации и обе-
спечения выпуска полноценной качественной экологически чистой продук-
ции в условиях промышленного животноводства и птицеводства. 

Университет является учредителем 2 научных журналов, включенных в 
список ВАК. 

НАУЧНЫЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР  
ПО РАЗРАБОТКЕ И ТРАНСФЕРУ СИСТЕМНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ВЕТЕРИНАРИИ И СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ ФГБОУ ВО «СПбГУВМ», 
196084, Санкт-Петербург, ул. Черниговская, дом 5.

 Тел. 8 (812) 575-58-80, 575-55-86.
e-mail: s.v.shchepetkina@spbgavm.ru . 

https://spbgavm.ru/academy/scince/center-rtst/

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ
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В работе над изданием принимали участие:

Стекольников Анатолий Александрович – составитель и научный ре-
дактор справочника – ректор, академик РАН, доктор ветеринарных наук.  
Заслуженный деятель науки Российской федерации, Почётный работник выс-
шего профессионального образования Российской Федерации. Член редкол-
легий 11 журналов. Автор 220 статей, 84 книг, 26 патентов. 

Щепеткина Светлана Владимировна – автор, составитель и научный 
редактор справочника – руководитель научного консультационного центра 
по разработке и трансферу системных технологий в ветеринарии и сель-
ском хозйстве, кандидат ветеринарных наук.  Основатель и руководитель 
ГК «ЗДОРОВЬЕ ЖИВОТНЫХ», председатель научно-исследовательского 
центра Санкт-Петербургского Союза Ученых «Социальное значение ветери-
нарной медицины», судебный эксперт по ветеринарии Санкт-Петербургско-
го института независимой экспертизы и оценки, член экспертного совета по 
реализации механизма «регуляторной гильотины» рабочей группы «Живот-
новодство и растениеводство». Область научных интересов: эпизоотология, 
микробиология, антибиотикорезистентность. Разработчик программ по сни-
жению количества применяемых антибиотиков и организации системы кон-
троля антимикробных препаратов (СКАМП) в промышленном животновод-
стве и птицеводстве. Автор 94 публикаций, 6 книг, 3 патентов. 

Балабанова Виктория Игоревна – доцент кафедры патологической ана-
томии и судебной ветеринарной медицины СПбГАВМ, кандидат ветеринар-
ных наук, докторант. Основное направление научной и практической деятель-
ности: патологоанатомическая диагностика болезней сельскохозяйственных 
и домашних животных. Опубликовала 51 научных и учебно-методических 
работ. Соавтор 3-х монографий.

Белова Лариса Михайловна – заведующая кафедрой паразитологии им. 
В.Л. Якимова, доктор биологических наук, действительный член Нью-Йорк-
ской академии наук. Научные исследования Беловой Л.М. посвящены из-
учению паразитических организмов, ею опубликовано более 110 научных 
работ, из них 5 монографий. Соавтор 11 патентов на изобретение и полезную 
модель.

Гаврилова Надежда Алексеевна – доцент, профессор кафедры парази-
тологии им В. Л. Якимова, доктор ветеринарных наук. Научная деятельность 
связана с изучением саркоптоидозов, изысканию новых методов диагностики, 
разработке мер борьбы и профилактики. Имеет более 70 публикаций. Соавтор 
7 патентов на изобретение, 1 монографии. 

Карпенко Лариса Юрьевна – заведующий кафедрой биохимии и физи-
ологии, проректор по научной работе и международным связям доктор вете-
ринарных наук, профессор. Имеет более 200 публикаций, автор трех патентов 
на изобретение. 
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Кудряшов Анатолий Алексеевич – заведующий кафедрой патологиче-
ской анатомии и судебной ветеринарной медицины, доктор ветеринарных 
наук, профессор. Работает в области патологоанатомической диагностики с 
1973 г. Основное направление научной и практической деятельности: патоло-
гоанатомическая диагностика инфекционных болезней сельскохозяйственных 
и домашних животных. Опубликовал 192 научных работ, в том числе лично и 
в соавторстве несколько книг по патологоанатомической диагностике болез-
ней животных. Почётный работник высшего профессионального образования 
Российской Федерации. 

Лунегова Ирина Владимировна – доцент, кандидат ветеринарных наук. 
Имеет более 80 научных публикаций в российских и международных научных 
журналах по ветеринарии, является обладателем 9 патентов на изобретения и 
полезные модели, соавтор 8 учебников и учебных пособий.

Питер Сурай – почетный профессор «Санкт-Петербургского государ-
ственного университета ветеринарной медицины», доктор биологических 
наук, иностранный член РАН, технический директор компании «Feed-Food», 
учредитель «Vitagene and Health Research Centre» (Великобритания). Имеет 
945 научных публикаций, включая 150 научных статей в англоязычных высо-
корейтинговых зарубежных изданиях. Автор 12 иностранных патентов, 19 па-
тентов (Свидетельств на изобретения) бывшего СССР. Обладатель британской 
премии за инновацию в категории Академические и медицинские инновации 
«John Logie Baird Award for Innovation (1999 год). Разработал концепцию ви-
тагенов. 

Ришко Оксана Александровна – ГК ЗДОРОВЬЕ ЖИВОТНЫХ. 
Ветеринарный врач, исполнительный директор ГК ЗДОРОВЬЕ ЖИВОТ-

НЫХ, аспирант ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная академия 
ветеринарной медицины», лауреат выставки НТТМ – 2014, является соавто-
ром 30 научных публикаций, опубликованных в отечественных печатных из-
даниях, а также соавтором 3 монографий. 

Cтатью для компании-партнера издания Трионис Вет подготовил 
Афонюшкин Василий Николаевич – кандидат биологических наук, вете-
ринарный врач. Заведующий сектором молекулярной биологии СФНЦА РАН, 
сотрудник лаборатории фармакогеномики Института химической биологии и 
фундаментальной медицины СО РАН (лаборатория фармакогеномики), Си-
бирского федерального научного центра агробиотехнологий РАН (сектор мо-
лекулярной биологии), г. Новосибирск.

Автор 107 научных статей, 14 патентов. Занимается гистологическими, 
микробиологическими. молекулярно-биологическими исследованиями в об-
ласти инфекционной патологии и эпизоотологии.
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ОРГАНИЗАЦИЯ 
СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ 

ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ, 
ПРИМЕНЕНИЯ АНТИМИКРОБНЫХ 
ПРЕПАРАТОВ И ПРОИЗВОДСТВА 

БЕЗОПАСНОЙ ПРОДУКЦИИ 
СВИНОВОДСТВА

В справочнике представлена актуальная практическая информация по вопросам 
обеспечения  эпизоотического  благополучия,  разработки  и  реализации  программ
по снижению количества применяемых антимикробных препаратов и производст-
ва качественной полноценной безопасной продукции в условиях промышленного 
свиноводства Российской Федерации.  

Предлагаемые  к  реализации  программы  позволяют  повысить  доходность
свиноводческих  предприятий  путем  оптимизации  системы  мероприятий  на  сви-
новодческих предприятиях,  включающих диагностический мониторинг,  противоэ-
пизоотические профилактические, ветеринарно-санитарные и общехозяйственные 
мероприятия.  

Организация системы контроля антимикробных препаратов (СКАМП) на свино-
водческих  предприятиях  позволяет  не  только  снизить  количество  применяемых  
антибиотиков, обеспечить прослеживаемость на всех этапах производства и реали-
зации продукции, в том числе при экспорте, но также решить глобальную проблему 
человечества со стороны ветеринарии и сельского хозяйства – проблему антибио-
тикорезистентности микроорганизмов. 
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