
Все мы знаем, что причиной 
любых заболеваний и репродук-
тивных проблем всегда являются 
нарушения условий содержания и 
технологии выращивания и вос-
производства, а также несбалан-
сированное кормление.

Хотелось бы вкратце остано-
виться на основных этапах, на ко-
торые следует обратить максимум 
внимания. 

О правильном вводе в стадо 
ремонтных свинок сейчас очень 
подробно рассказывают и дают 

рекомендации генетические ком-
пании, которые этих же свинок 
и продают. Итак, через неделю у 
нас отъем. Помимо того, что это 
«сложный» период в жизни по-
росят, это и нелегкий период в 
жизни свиноматок. Ей сократят 

М. Ченцов, 
консультант 
по свиноводству 
ООО «Ветеко»
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Тема для статьи была выбрана не случайно. Длительная работа на производстве позволяет мне утверждать, 
что свиноматка действительно наш «депозит», и, думаю, вы с этим согласитесь. Ведь чем больше и разумнее 
мы вкладываем в нее: внимания, денег, знаний и труда, тем больше она нас потом «отблагодарит». И часто 
только от нас зависит, насколько удачным будет это вложение.

Свиноматка – 
ваш депозит

Как оптимально использовать потенциал 
вашего репродуктивного поголовья?



или вовсе не дадут «пайку», у нее 
заберут «детей», а затем под зву-
ки бряцающих ведер, «истошные 
крики» и «неприятный» массаж 
переведут в другое помещение и 
зачастую посадят в один станок 
с такими же грустными, напу-
ганными «мамками», где ей еще 
придется завоевывать свое «ме-
сто под солнцем». И этот стресс 
однозначно скажется на приходе 
в охоту и качестве будущего по-
томства. Поэтому нам нужно уже 
сегодня подумать, как помочь ей 
пережить весь этот «кошмар».

Компания БиоТестЛаб разрабо-
тала новый препарат «Стимул», 
который обладает адаптогенным, 
иммуномодулирующим и обще-
тонизирующим действием и помо-
жет нашей «Маше» относительно 
без последствий пережить этот 
стресс. Всего три инъекции за 8, 
за 6 и за 4 дня до отъема намного 
облегчат ее страдания, к тому же, 
примерно в это время, то есть за 

неделю до отъема, свиноматка бу-
дет вакцинирована против КЧС, 
и «Стимул» поможет иммунной 
системе выработать более каче-
ственный иммунный ответ на вак-
цинацию.

Все мы знаем, что подсосный 
период зачастую истощает наших 
свиноматок, а учитывая, что через 
5–7 дней нам предстоит осемене-
ние, и свиноматка должна иметь 
«нормальную» кондицию, нам не-
обходимо истощенных свиноматок 
поддержать препаратами-стиму-
ляторами. Например, это может 
быть препарат от БиоТестЛаб 
«L-цин» для улучшения и «раз-
гона» метаболических процессов 
в организме. Известно, что свино-
матки и хряки являются самыми 
долгоживущими на нашей фер-
ме животными, соответственно 
они – носители всех «проблем», 
которые есть на хозяйстве. Поэто-
му я рекомендую в холостой пери-
од провести санацию антибиоти-

ком всех свиноматок. Чаще всего 
в качестве санирующего препа-
рата используют: пенициллины, 
тетрациклины либо фторхиноло-
ны. Выбор зависит от специфики 
имеющихся в хозяйстве проблем 
и чувствительности к антибио-
тикам. Нельзя в данном случае 
пользоваться субстанциями, так 
как препарат должен быть био-
доступен, защищен от разруши-
тельного воздействия кислорода и 
ультрафиолета, а также правиль-
но рассчитан. 

В ассортименте компании Био-
ТестЛаб есть антибиотики, кото-
рые очень удобно задавать с кор-
мами или водой с целью санации.
¿ «Амоксан-500» – водораство-

римый порошковый антибио-
тик, в состав которого входит 
амоксициллина тригидрат 50 %.

¿ «Оксиколин» – комплексный 
водорастворимый порошковый 
антибиотик, в состав которо-
го входит окитетрациклина 
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гидрохлорид 10 %, колистина 
сульфат 1 200 000 МЕ.

¿ «Даноксан-50» – раствор, ко-
торый содержит данофлоксацин 
5 %.

¿ «Ципроколин» – комплексный 
водорастворимый антибиотик, 
который содержит ципрофлок-
сацин 10 % и колистина сульфат 
1 000 000 МЕ.
Также следует отметить, что 

антибиотики для перорального 
применения производства Био-
ТестЛаб в своем составе содер-
жат вспомогательные вещества, 
которые обеспечивают препара-
там:
¿ хорошую растворимость в ми-

нимальном объеме растворите-
ля;

¿ высокую скорость растворения 
в холодной воде, независимо от 
её жесткости; 

¿ препятствуют образованию 
комков при хранении на протя-
жении всего срока хранения.

После удачного осеменения у 
нас наступает длительный и кро-
потливый процесс подготовки 
свиноматки к опоросу. В этот пе-
риод чрезвычайно важно обеспе-
чить животным:
¿ условия содержания согласно 

нормам;
¿ полноценное кормление;
¿ схему профилактических меро-

приятий.
Любая вакцинация преследует 

разные цели: либо мы хотим за-
щитить само животное от того 
или иного заболевания (КЧС, 
РРСС, рожа, парвовирус и т. д.), 
либо потомство вакцинируемого 
животного, путем передачи им-
муноглобулинов с молозивом, то 
есть обеспечить колостральный 
иммунитет (колибактериоз, цир-
ковирус, эпидемическая диарея 
свиней и т. д.).

Компания БиоТестЛаб занима-
ется разработкой вакцин уже 30 
лет и на данный момент имеет в 

своем распоряжении самый боль-
шой банк штаммов возбудителей в 
Украине. Компания входит в двад-
цатку мировых лидеров по про-
изводству ветеринарных вакцин. 
Все производство сертифициро-
вано по стандартам ISO 9001:2015 
немецким агентством DQS, а про-
изводственные процессы соответ-
ствуют стандартам GMP.

Против каких заболеваний не-
обходимо вакцинировать живот-
ных, следует решать, исходя из 
результатов лабораторных иссле-
дований, однако в каждой стра-
не есть определенный перечень 
заболеваний, вакцинация про-
тив которых строго обязательна 
и контролируется государством. 
Если говорить об Украине, то это, 
например, КЧС, в Европе – цир-
ковирус, парвовирус и РРСС. Так-
же важно понимать, что ни одна 
вакцина, ни один производитель 
не даст вам 100 % гарантии за-
щиты поголовья от того или иного 
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возбудителя, это связано с тем, 
что любая вакцина изготавлива-
ется по определенному стандарту, 
а каждый организм – это индиви-
дуальность. В связи с этим вполне 
оправданным является примене-
ние параллельно с вакцинацией 
иммуномодулирующих препара-
тов, например, «Стимул» произ-
водства БиоТестЛаб. Он поможет 
иммунной системе организма вы-
работать более качественный и 
устойчивый иммунный ответ на 
вакцинацию. Также необходи-
мо уделить максимум внимания 
физиологическому состоянию и 
здоровью свиноматки на момент 
вакцинации. Она должна быть 
здоровой, обладать оптималь-
ной кондицией и не подвергаться 
стрессу как минимум за 7 дней до 
и 7 дней после вакцинации.

Также очень важным аспектом 
подготовки свиноматки к опоросу 
является дегельминтизация. Я со-
ветую проводить ее инъекционно 
примерно на 80-й день супоросно-
сти с безопасным временным про-

межутком между вакцинациями. 
Почему инъекционно? Потому что 
у нас в таком случае будет полная 
гарантия получения каждой сви-
номаткой индивидуальной дозы 

антигельминтика, что очень важ-
но в данном вопросе. Компания 
БиоТестЛаб имеет в своем арсена-
ле препарат на основе ивермекти-
на – «Иверон-10», который впол-
не справится с данной проблемой.

Итак, после всех вакцинаций, 
дегельминтизаций, при необхо-
димости, витаминизаций наши 
«Машки» готовы «отдавать про-
центы», то есть пороситься и кор-
мить поросят. Перевод их в цех 
опороса необходимо осуществить 
примерно за 5–7 дней до этого со-
бытия, чтобы дать животному вре-
мя на акклиматизацию. Во время 
перевода их следует тщательно 
помыть и обработать им кожный 
покров и копытный рог. Обычно 
к мытью и дезинфекции свинома-
ток относятся формально. Брига-
де по подготовке бокса к опоросу 
будут снимать зарплату за огрехи 
в мытье и дезинфекции, а то, что 
в стерильное, по сути, помещение 
ставятся испачканные фекалиями 
свиноматки, ни у кого вопросов не 
вызывает. Таким образом, прино-
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сим на опорос возбудителей всех 
кишечных инфекций: дизентерии, 
илеита, сальмонеллёза.

Подготовка помещения к опо-
росу также имеет принципиаль-
ное значение для здоровья буду-
щих поросят. Для качественной 
мойки и дезинфекции у компании 
БиоТестЛаб также есть апроби-
рованные, эффективные препара-
ты: «Вироклин-800», «Вироклин 
КПМ», «Виросан Макс».

«Вироклин-800» (основным ак-
тивнодействующим веществом яв-
ляется алкилбензол сульфонат на-
трия 16 %):
¿ обладает хорошим пенообразо-

ванием и высокой моющей спо-
собностью;

¿ при использовании с пеногене-
рирующим оборудованием об-
разует устойчивую стабильную 

пену, длительно удерживающу-
юся на вертикальных поверхно-
стях;

¿ не повреждает поверхность об-
рабатываемых изделий;

¿ хорошо растворяется в воде;
¿ эффективно работает в воде лю-

бой жесткости.
«Вироклин КПМ» (активнодей-

ствующими веществами являют-
ся ортофосфорная кисло та не ме-
нее 20 %, органическая кислота 
не менее 5 %):
¿ эффективен против минераль-

ных и органических (белковых) 
загрязнений;

¿ обладает высокой моющей спо-
собностью с пенообразованием;

¿ содержит ингибиторы коррозии;
¿ хорошо растворяется в воде;
¿ уничтожает и предотвращает 

рост бактерий и грибов;

¿ эффективно действует в воде 
любой жесткости.
«Виросан Макс» – это ком-

плексный дезинфектант с харак-
терным запахом, в 100 мл кото-
рого содержится: бензалкония 
хлорида – 12,5 г, глутарового 
альдегида – 25 г. Препарат об-
ладает стабильностью в условиях 
жесткой воды, ультрафиолетово-
го излучения, низких темпера-
тур, органических загрязнений. 
Подтверждена 100 % эффектив-
ность данного препарата про-
тив вируса африканской чумы 
свиней. «Виросан Макс» реко-
мендован к применению в очагах 
заражения АЧС для обработки 
объектов ветеринарного надзора 
и транспортных средств с целью 
полной инактивации вируса АЧС 
и предотвращения его распро-
странения.

Дальше – долгожданный опо-
рос. От ваших действий на маточ-
нике будет зависеть, насколько 
счастливо проживет поросенок 
свою короткую, но интересную 
жизнь, потому что именно здесь 
в него закладывается потенциал. 
Основные моменты, на которые 
часто не обращают внимания:
¿ контроль длительности опоро-

са (при необходимости вовремя 
оказать родовспоможение);

¿ обработка новорожденного по-
росенка, обрезание пуповины;

¿ чем быстрее поросенок получит 
молозиво, тем крепче здоровье.
Таким образом, можно сделать 

вывод, что «проценты по депози-
ту» (прибыльность нашей фер-
мы) всегда зависят не только от 
конъюнктуры рынка и аграрной 
политики государства, но и от на-
шего подхода и отношения к сво-
ему делу. Постоянное улучшение 
ветеринарных и технологических 
аспектов влечет за собой умень-
шение проблем и повышение рен-
табельности производства.

68		|		   |	№9	|	ЛИСТОПАД	2019

ВЕТЕРИНАРІЯ  ВЕТЕРИНАРІЯ  




