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«Единый мир – единое здоровье»:

Е. КРАСНОВСКАЯ

Ориентация на хозяйства 
России
На всем пространстве Евразий-

ского экономического союза конг-
ресс по праву считается центральным 
научным мероприятием в области 
ветеринарии. Его организатор – 
Российская ветеринарная ассоциа-
ция. Он состоялся при поддержке Ми-
нистерства сельского хозяйства РФ, 
Россельхознадзора, Правительства 
Республики Башкортостан, главных 
государственных ветеринарных ин-
спекторов ряда зарубежных стран и 
СНГ. Золотыми спонсорами форума 
выступили ГК ВИК, «Ветром», компа-
нии «Зоэтис», «Берингер Ингельхайм», 
ТД «ПРОСТОР». Его освещали более 
30 средств массовой информации.

В конгрессе приняли участие свы-
ше 1300 ведущих специалистов от-
расли – ветеринарные врачи, зоотех-
ники, технологи, сотрудники иссле-
довательских центров, лабораторий, 
руководители хозяйств, а также уче-
ные, эксперты, члены национальных 
ветеринарных, животноводческих и 
птицеводческих союзов, обществен-
ных и производственных организа-
ций, призванных решать сложные 
задачи российского агропромышлен-
ного комплекса.

Главная цель конгресса – получе-
ние новейшей информации от ведущих 

экспертов, ученых и специалистов-
практиков в области ветеринарии 
из России, Испании, Дании, США, 
Китая, Польши, Болгарии, Франции, 
Великобритании, Австрии, Молдовы, 
Украины и Казахстана. Как отметили 
участники, научные доклады спике-
ров были максимально ориентиро-
ваны на практическое применение 
полученных знаний в хозяйствах ре- 
гионов России. Они имели возмож-
ность узнать о самых последних дос-
тижениях в области ветеринарии, 
напрямую задать вопросы любому 
эксперту, обсудить свои проблемы с 
коллегами и единомышленниками.

У нас одна идеология
На торжественной церемонии от-

крытия VII Международного ветери-
нарного конгресса с приветственным 
словом к собравшимся обратились 
председатель оргкомитета междуна-
родного ветеринарного конгресса, ис-
полнительный директор Российской 
ветеринарной ассоциации С.В. Лах- 
тюхов, премьер-министр Респуб- 
лики Башкортостан Р.Х. Марданов, 
член Коллегии (министр) по техничес-
кому регулированию Евразийской 
экономической комиссии В.Н. Ко-
решков, глава ветеринарной служ-
бы Королевства Дания доктор Пер 
Хенриксен, директор департамента 

ветеринарии МСХ РФ В.Н. Шевко-
пляс, заместитель руководителя Фе-
деральной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору Н.А. Вла-
сов, президент «Росптицесоюза», 
член президиума Российской акаде-
мии наук академик В.И. Фисинин, 
генеральный директор Национально-
го Союза свиноводов Ю.И. Ковалев.

В рамках церемонии были вруче-
ны ведомственные награды лучшим 
ветеринарным специалистам Рес-
публики Башкортостан, также сос-
тоялось традиционное награждение 
специальным призом конгресса «За 
особые достижения в ветеринарии» – 
хрустальным шаром, символизирую-
щим планету Земля, которую держат 
заботливые руки ветеринара.

Председатель оргкомитета Сергей 
Лахтюхов и руководитель Управления 
ветеринарии республики Башкортос-
тан от имени всех участников фору- 
ма вручили ректору Башкирского го- 
сударственного аграрного универси-
тета Габитову Илдару Исмагиловичу 
памятную капсулу времени, в кото-
рую было помещено обращение к по-
томкам. Также в капсулу поместили и 
материалы конгресса с фотография-
ми. Капсула была замурована под 
гранитной плитой, расположенной на 
территории университета. Вскрыть ее 
надлежит через 70 лет – 31 августа в 

C 19 по 21 апреля в Уфе, 

в Конгресс-холле, 

расположенном в самом 

сердце башкирской столицы, 

проходил VII Международный 

ветеринарный конгресс 

«Единый мир – единое 

здоровье». Этот авторитетный 

форум – крупнейшее событие 

не только для ветеринарной 

отрасли, но и для всего АПК 

нашей страны.

держать курс на рост отечественной ветеринарии
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год 200-летия ветеринарной службы 
и в день государственного праздни- 
ка – Дня ветеринарного работника.

Завершилось торжественное от-
крытие концертом лучших творческих 
коллективов Уфы. После концерта был 
организован пресс-подход первых лиц 
конгресса. Они отметили актуальность 
данного форума, поделились впечатле-
ниями от первого дня работы конгрес-
са и ответили на вопросы журналис-
тов. Мы приводим некоторые из них.

– Назовите основные тезисы и 
общие моменты, озвученные на 
форуме.

С.В. Лахтюхов: Идеология у нас 
одна – обеспечение продовольствен-
ной безопасности нашей страны.

– Сегодня мы много слышали об 
импортозамещении, успехах отече-
ственной ветеринарии, но большин-
ство российских производителей 
ветпрепаратов говорят о том, что 
80% сырья – импорт. Хотелось бы 
услышать о перспективах развития 
отечественной сырьевой базы.

С.В. Лахтюхов: Если мы говорим о 
сырьевой базе, то да – это действи-
тельно так: большую часть сырья мы 
завозим из-за рубежа. Но следует по-
нимать, что это обусловлено прежде 
всего вопросами безопасности как 
для человека, так и для окружающей 
среды. Мы везем сырье из Китая и 
Индии. Но мы везем его с тех же за-
водов, с которых его везут и мировые 
гиганты, в том числе представленные 
здесь, потому что основных поставщи-
ков можно пересчитать по пальцам. И 
у них действующие вещества покупают 
представители и США, и Евросоюза, и 
РФ. Если затронуть тему экологии, то 
приведу конкретный пример. Два года 
назад я был в Китае на месте быв-
шего производства фармсубстанций. 
После его остановки грунт вывозили и 
складывали на глубине 12 м из-за заг-
рязнения. Возникает вопрос: нужно 
ли на нашей земле строить столь гряз-
ное производство? Сразу оговорюсь: 
сейчас российские производители ак- 
тивно работают над проектами по чис-
тому производству субстанций. Да, мы 
не сможем сразу 100% заместить, но 
в ближайшие годы появятся несколь-
ко продуктов чистого синтеза.

– По требованиям Таможенного 
союза мясо, реализуемое для про-
дажи, необходимо производить в 
специализированных цехах. По-
ступают сигналы, что ветеринары 
нарушают эти требования…

Н.А. Власов: Изначально идея, 
заложенная в проект технического 

регламента, была таковой. Эта идея 
правильная, но она ориентирована 
на будущее. Дело в том, что в нашей 
стране обеспечить всех мелких вла-
дельцев скота сертифицированными 
бойнями трудно и очень дорого. Ко-
нечно, когда-то мы к этому придем, 
но сейчас было сделано отступление: 
для локального рынка и переработки 
убой может осуществляться на не-
сертифицированных бойнях. Просто 
мы знаем, что требования к этим 
участкам предъявляются, пусть и не 
такие строгие, и большая часть этой 
продукции не товарная – она исполь-
зуется для личного потребления.

Глобальный подход
очень важен
Деловая программа конгресса, как 

всегда, была очень насыщенной, от-
личалась разнообразием и актуально-
стью тем, высоким уровнем спикеров.

В первый день работы форума 
состоялась конференция «Актуаль-
ные ветеринарные проблемы в про-
мышленном свиноводстве». Открыл  
ее работу Ю.И. Ковалев, выступив 
с докладом «Свиноводство Рос-
сии: итоги 2016 года; среднесроч-
ные перспективы».

– Спасибо тем, кто сидит сегодня 
в зале – ваш труд, ваши руки, ваши 
усилия привели к тому, что отече-
ственное свиноводство растет и раз-
вивается, – начал свое выступление 
по теме «Инновации в ветеринарии 
как способ улучшить экономичес-
кие показатели в свиноводстве» 
М.В. Сорокин, национальный ве-
теринарный менеджер компании 
«Зоэтис». – Важная задача – экс-
портировать продукцию, произво-

димую свиноводами России. Лозунг 
конгресса – «Единый мир – единое 
здоровье». Все взаимосвязано. И 
если говорить о современных тен-
денциях в мире, то мы движемся в 
одном направлении – ответственное 
животноводство – благополучие жи-
вотных, людей и качество продукта. 
А когда продукция будет соответст-
вовать, то мы сможем ее экспорти- 
ровать. И нужно не только повышать 
ее качество, но и снижать ее стои-
мость при тех же самых затратах. Тог-
да, подсчитав свои экономические 
показатели, вы практически упирае-
тесь в такие данные, как количество 
поросят, полученных на свиноматку в 
год, прирост, откорм и др.

Михаил Сорокин постепенно 
подошел к теме внедрения новых 
технологий:

– Если мы говорим о кастриро-
ванных или некастрированных жи-
вотных, то до достижения массы тела 
70 кг их развитие протекает одина-
ково, но после 70 кг у кастрирован-
ных приросты падают, плюс у них 
снижается конверсия корма. К тому 
же кастрированные животные про-
водят больше времени у кормушки, 
в то время как некастрированные – 
меньше, чаще отдыхают и у них выше 
конверсия корма и привесы.

В связи с этим он упомянул о 
проблеме неприятного запаха мяса 
хряка, рассказал о механизме его 
образования.

– Мы кастрируем животных уже 
давно. Хрячков в раннем возрасте ка- 
стрируют, а потом недополучают мяса. 
Эта проблема во всех хозяйствах ре-
шается довольно просто – с помощью  
вакцины, которая блокировала бы 

Пресс-подход первых лиц конгресса
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выработку каскада определенных гор-
монов. Компания «Зоэтис» предлага-
ет инновационное решение. Не надо 
кастрировать хряков до определенно-
го времени – пока они растут и наби-
рают привес. Потом следует провес- 
ти вакцинацию препаратом для им-
мунологической кастрации «Импро-
вак». Запах исчезает, и мы получаем 
мясо высокого качества. Животное 
выращивается некастрированным 
до того момента, которого мы хотим, 
далее вакцинируем и убираем за- 
пах, – пояснил спикер.

При этом важно, что применение 
препарата способствует уменьше-
нию потребления кормов, поэтому 
происходит снижение таких пока-
зателей, как количество навозных 
масс, СО

2
, потребление воды, что 

содействует улучшению экологии. Он 
произвел подробные расчеты всех 
параметров, неоспоримо демон-
стрирующих преимущества исполь-
зования данной вакцины.

Репродуктивно-респираторный син- 
дром свиней (РРСС) остается наибо-
лее экономически значимым заболе-
ванием во всем мире. В настоящее 
время РРСС присутствует в ключевых 
свиноводческих регионах Азии, Евро-
пы, а также Северной и Южной Аме-
рики, в связи с чем эпидемиологичес-
кая ситуация по данному заболева-
нию стала крайне сложной. Поэтому в 
программе конгресса этой теме было 
уделено особое внимание.

Фернандо Озорио, ведущий экс-
перт в области РРСС, профессор 
Центра вирусологии Университета 
штата Небраска (г. Линкольн, США), 
задался вопросом: есть ли у вакцин 
против РРСС шанс обеспечить защиту 
от широкого спектра полевых виру-
сов? И попытался ответить на него в 
своем докладе «Вакцина против 
РРСС с расширенным спектром 
антигенной активности: необходи-
мость для современной вакциноло-
гии промышленного свиноводства».

– Вне всякого сомнения, в нас-
тоящее время главной проблемой 
является разработка инструментов, 
способных гарантировать эрадикацию 
РРСС, – начал он свое выступление. – 
В научном сообществе единого мне-
ния относительно того, как достичь та-
кой технологической надежности, нет.

В июне 2007 года в Университете 
Иллинойса состоялся национальный 
коллоквиум экспертов по РРСС, в хо- 
де которого, в частности, было спрог-
нозировано, что новое поколение 
вакцин против РРСС выйдет на рынок 

не ранее, чем через 10 лет, а также 
что для создания подобных вакцин 
потребуется применение ряда техно-
логических подходов. Однако группа 
экспертов заключила, что, скорее 
всего, успешнее будут живые, спо-
собные к репликации вакцины, так 
как они обеспечивают формирова- 
ние более прочного иммунитета.

Несмотря на то что с момента от-
крытия вируса РРСС прошло более 
25 лет, в понимании многих аспектов 
его жизнедеятельности остается не-
мало белых пятен, как, например, 
иммунологические аспекты протека-
ния инфекции. В частности, до конца 
не понятна природа иммунного отве-
та. Вакцины, защищающей от широ-
кого спектра вариантов вируса РРСС, 
до сих пор не удавалось создать во 
многом из-за склонности вируса пос-
тоянно изменяться, что приводит к 
появлению новых его вариантов, а 
также из-за модулирующего воздей-
ствия вирусных частиц на защитные 
механизмы хозяина.

Появление вируснейтрализую-
щих антител также в значительной 
степени отсрочено. Они способны 
защищать, если присутствуют в орга-
низме в достаточном количестве до 
заражения, но они неэффективны, 
если требуется очищение организма 
от вируса после заражения в естест-
венных условиях.

Известны два основных генотипа 
вируса РРСС: европейский (1-й тип) и 
североамериканский (2-й тип). Пере-
крестная защита между представи-
телями этих двух генотипов наблюда-
лась лишь в незначительной степени. 
Более того, полевые изоляты, относя-
щиеся к каждому из генотипов, также 
могут существенно различаться – то 
есть дивергенция продолжается. Гене-
тическое разнообразие внутри одного 
генотипа так велико, что вакциниро-
ванное животное может заразиться 
другим штаммом того же генотипа, – 
данное обстоятельство еще сильнее 
затрудняет понимание механизма 
взаимодействия вируса и хозяина.

Кроме того, не исключено, что раз-
личные штаммы вируса РРСС по-раз-
ному модулируют работу иммунной 
системы свиней, что делает изучение 
инфекции еще более затруднительным.

– Борьба с РРСС оказалась слож-
ной задачей и остается приоритетной 
для свиноводов, – продолжил экс-
перт. – Ныне существующие вакцины 
против РРСС относятся к двум основ-
ным группам – живые модифициро-
ванные и инактивированные вакцины, 

В. Фисинин

З. Пейсак

Ф. Озорио

К. Попов
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иногда также используются аутоген-
ные инактивированные вакцины, по-
лученные из полевых изолятов вируса.

Тем не менее для тех, кто инте-
ресуется вакцинацией против РРСС, 
я сделаю пять предостережений, – 
заявил ученый. – Первое. Антитела 
должны быть специфичны именно 
тому вирусу, которым было произве-
дено заражение, а не какому-нибудь 
другому. Второе. Достичь нужного ко-
личества вируснейтрализующих ан- 
тител очень трудно лишь при одно-
кратном введении любой из суще-
ствующих коммерческих вакцин. 
Третье. Вируснейтрализующие анти-
тела работают только в том случае, 
если они были в крови до того, как 
свинья была заражена вирусом. Чет-
вертое. Не все зависит от этих анти-
тел – необходимы нейтрализующие 
антитела. Пятое. Титры против гете-
рологичных штаммов весьма незна-
чительны, и все эти нейтрализующие 
антитела образуются лишь против 
того штамма, против которого была 
проведена вакцинация.

По завершении доклада Фер-
нандо Озорио ответил на вопросы 
участников форума.

А.Д. Забережный, заместитель 
директора ВИЭВ имени Я.Р. Ко-
валенко, в начале выступления по 
теме «Биологические свойства 
нового российского изолята ви-
руса РРСС» привел статистику по-
терь от РРСС в США.

– Мы работаем с этим вирусом 
давно – начиная с 2000-х годов, – 
сообщил Забережный.

Он рассказал о вирусах, получен-
ных в их лаборатории. В России была 
выведена новая филогенетическая 
группа. Представители 1-го подтипа 
являются низкопатогенными, в то 
время как большинство представи-
телей 3-го подтипа (например, штамм 
Lena) относятся к высокопатогенным 
штаммам. Полные нуклеотидные пос-
ледовательности штаммов вируса 
РРСС 2-й подгруппы европейского 
генотипа ранее не определялись, 
также в международных научных 
публикациях представлено недоста-
точно данных по их биологической 
активности. Этот вирус опасен еще 
и тем, что открывает ворота и для 
других вирусов.

В 2013 году в неблагополучном 
по РРСС хозяйстве был выделен ви-
рус респираторного синдрома, при 
этом филогенетический анализ, про-
веденный на основе нуклеотидной 
последовательности ОРС-7, показал, 

что данный вирус относится ко 2-й 
подгруппе европейского генотипа. 
Он получил название «сибирский».

– Проведено всестороннее изу-
чение впервые обнаруженного на 
территории России вируса РРСС 2-го 
подтипа, относящегося к европей-
скому типу. В опытах на животных 
установлена высокая патогенность 
нового штамма «сибирский». Сделана 
оценка распространения и накоп-
ления вируса РРСС во внутренних 
органах инфицированных животных. 
Впервые произведен анализ полной 
геномной структуры вируса РРСС 2-го 
подтипа, филогенетический анализ 
нового изолята в сравнении с рефе-
рентными штаммами вируса РРСС 
и проанализирована информация о 
географической локализации раз-
личных подтипов РРСС, – резюмиро-
вал он свое выступление.

«Респираторный комплекс сви-
ней: методы диагностики и сред-
ства профилактики» – так назы-
вался доклад Хоакима Сегалеса, 
директора Исследовательского 
центра здоровья животных (Бар-
селона, Испания). Он рассказал о 
цирковирусе свиней и сбалансиро-
ванной системе содержания живот-
ных. Спикер остановился на том, что 
может нарушить это равновесие.

– Прежде всего появление новых 
болезней в отсутствие защиты от 
них, – пояснил он, – совместное со- 
держание животных различного воз-
раста и происхождения, несоблюде-
ние периода адаптации или аккли- 
матизации ремонтных животных, 
поздний отъем, способствующий ко- 
лонизации организмов поросят боль-
шим числом патогенов, слишком 
ранний отъем, в меньшей степени 
способствующий колонизации орга-
низмов поросят патогенами. Также 
существуют и другие опасности.

И как следствие, смертность, па-
дение продуктивности, увеличение 
затрат на лечение. В респираторной 
патологии огромное количество пато-
генов могут принимать участие в об-
разовании этих форм патологических 
характеристик. В частности, в плев-
ропневмонии могут участвовать са-
мые разные комбинации патогенов.

– В учебниках о заболеваниях сви- 
ней все просто и понятно: мы читаем 
про каждую болезнь в отдельной гла-
ве. Но на практике мы сталкиваемся 
со сложными комбинациями мик-
роорганизмов в той или иной среде, 
т.е. имеем дело с мультифактораль-
ностью, – продолжил Сегалес. Х. Сегалес

М. Бирюков

А. Забережный

М.Сорокин
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Он подробно рассказал о важней-
ших мультифакторальных респиратор-
ных заболеваниях свиней – энзооти-
оческой пневмонии, КРБС, гнойной 
бронхопневмонии, эмболической 
пневмонии и других, и факторах, 
влияющих на их протекание. Это вы-
сокая численность стада и плотность 
животных, поточное производство, 
введение животных разного проис-
хождения или из стад с неизвестным 
статусом; состояние помещений – 
плохая изоляция и вентиляция, отсут-
ствие сплошных перегородок между 
разными помещениями, большие 
помещения, щели в полу; качество 
питания – дефицит калорий, микро- и 
макроэлементов; содержание живот-
ных – некачественный мониторинг 
симптомов заболеваний, неправиль-
но подобранный план вакцинации и 
других профилактических мероприя-
тий, плохой уход за больными живот-
ными, несоблюдение норм гигиены 
и правил биобезопасности и др. При 
наличии этих факторов одна лишь 
вакцинация не может решить проб-
лему – устранение неинфекционных 
факторов гораздо важнее, чем борь-
ба с помощью вакцинации.

– Если мы принимаем решение о 
вакцинации, должны помнить, когда 
это положено делать – смотреть, как 
развивается инфекция по времени, 
учитывать различные характеристики 
и иммунный статус, а также то, что 
каждое хозяйство – «отдельный мир». 
Все это зависит от того, как органи-
зовано производство, – предупредил 
он собравшихся. – Глобальный под-
ход очень важен. Надо использовать 
вакцинацию, антибиотики, а также не-
обходимо правильное содержание жи-
вотных и эффективный менеджмент. 

Всегда нужно знать, какую вакцину 
применять в том или ином случае. 
Респираторные вирусы сложны, и 
стратегия тоже должна быть слож-
ной и комбинированной.

Специалист компании «Аква 
Консалтинг» К.С. Попов, зачитавший 
доклад «Борьба с вирусом РРСС 
на свиноводческих комплексах и 
методы его контроля», начал свое 
выступление с рассказа о структуре 
и распространении вируса РРСС. Он 
остановился на клинических призна-
ках и анатомических изменениях в 
организме животных, пораженных 
этим вирусом, рассказал о методах 
борьбы с ним, в частности посред-
ством вакцинации, в то же время 
отметив и проблемы, с которыми 
сталкиваются свиноводы при при-
менении живых вакцин – аборты у 
вакцинированных свиноматок, кли-
нические симптомы проявления за-
болевания у поросят, подверженность 
бактериальным болезням.

– Так как же должна выглядеть 
идеальная вакцина против вируса 
РРСС? Прежде всего она должна 
быть стерильна и обеспечивать чис-
тоту от полевых штаммов заболева-
ния. Но самое главное – это влияние 
на организм свиней. А также она 
должна обеспечивать блокировку 
входу вируса, защиту от заноса, в ре-
зультате чего передача вируса была 
бы невозможна, – сказал Попов.

Он упомянул и о самых распро-
страненных заблуждениях, связан-
ных с применением вакцины про-
тив РРСС, – слепое, чрезмерное, 
длительное применение вакцины в 
хозяйстве, универсальная вакцина-
ция от всех штаммов, использова-
ние двух и более штаммов на одной 

ферме, а также миф о безопасности 
частого использования вакцины и 
частой замены штаммов. Спикер 
призвал участников конференции не 
только тщательно выбирать вакци- 
ну, но и правильно ее применять.

К сожалению, РРСС – не един-
ственная проблема, с которой при-
ходится сталкиваться свиноводам. В 
программу конференции были вклю-
чены и другие актуальные темы.

М.В. Бирюков, ведущий вет-
врач-консультант ГК ВИК, выступил 
с докладом «Системный подход 
к профилактике заболеваний в 
неонатальный период». Спикер на-
чал свое выступление с приведения 
статистических данных производст-
венных показателей крупных свино-
водческих предприятий различных 
стран. На конкретных примерах он 
показал грубые нарушения – начи-
ная от строительства свинокомплек-
сов и заканчивая непосредственно 
содержанием животных, происходя-
щие в отечественных хозяйствах, что 
прямо или косвенно приводит к за- 
болеваниям свиней. Затронул проб-
лему ненадлежащего уровня профес-
сионального образования в отрасли, 
а также систему кормления живот-
ных. Но во главу угла поставил чело-
веческий фактор. Он отметил, что все 
это не способствует эпизоотическо-
му благополучию в хозяйствах.

Докладчик рассказал о научно-
обоснованных методах обеспечения 
ветеринарного благополучия в сви-
новодческих хозяйствах и осветил 
тему комплексного подхода к вопро-
су профилактики, диагностики и ле-
чения заболеваний в неонатальный 
период – иммунодефицита, ЖКТ, 
колибактериоза, эпизоотической 
диареи и других, разобрал отдель-
ные случаи ненадлежащего лечения 
животных. Заострил внимание на 
линейке препаратов, разработанных 
ГК ВИК, которые предназначены для 
профилактики и лечения свиней в 
разные периоды жизни. Участники 
могли видеть на экране подробные 
схемы и таблицы по применению 
этой линейки препаратов. А также 
предостерег коллег от неправильно-
го подбора и дозировки препаратов.

– В связи с тем что ветеринарную 
фармакологию приравняли к меди-
цинской, обращайте внимание, чтобы 
компания-поставщик имела опреде-
ленную практику и все сертификаты, – 
предупредил Бирюков свиноводов.

Зигмунд Пейсак, профессор На-
ционального института ветеринарии 

Работа секции свиноводства
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(г. Пулавы, Польша), зачитал доклад 
«Показатель конверсии корма как 
самый важный параметр эффектив-
ности в производстве свинины».

– Ни у кого не вызывает сомне-
ний, что в связи с возросшей кон-
куренцией за кормовые ресурсы 
свиноводство должно стать наиболее 
эффективным и конкурентоспособ-
ным на мировом рынке в секторе 
производства белка, – заявил уче-
ный. – Для того чтобы сохранить кон-
курентоспособность, нужно собирать 
данные. К сожалению, многие страны 
Центральной Европы, включая РФ, 
не имеют хороших навыков по сбору 
данных. Если мы будем владеть ими, 
то всегда будем видеть области, где 
сможем повысить свою эффектив-
ность. И уровень конверсии корма 
является ключевым аспектом эффек-
тивности. Если мы посмотрим зат-
раты на производство – около 75% 
будут затратами на корма. Поэтому 
уровень конверсии корма нужно ис-
пользовать как инструмент для улуч-
шения производства. 

Исследования показали: если зат- 
раты корма на одну свинью составля-
ют 2,3 кг, то затраты на откорм – при-
мерно $63. Чем выше затраты корма 
на откорм одной свиньи, тем выше 
затраты на полный откорм. В резуль- 
тате хозяйство терпит убытки. У нас 
хорошая генетика и корм, но затраты 
на кормление одного животного от-
личаются. Почему? На уровень кон-
версии корма оказывает негативное 
влияние очень много факторов – 
вирусы, бактерии, токсины. Мы не 
так часто говорим о климатических 
условиях, а также о благополучии 
самих животных.

– На мой взгляд, все эти факторы 
важны, – продолжил Пейсак. – Пос-
ле каждого случая инфицирования 
животного потребление корма может 
быть перераспределено в организ-
ме. Он может идти не только на рост 
тканей, но и на метаболические про-
цессы, направленные на борьбу с 
инфекцией. Степень и продолжитель-
ность этой реакции зависит от типа 
и интенсивности заражения патоге-
нами. Таким образом, состояние ЖКТ 
влияет на уровень конверсии корма: 
патогены вызывают поражение ки-
шечника. Это снижает потребление 
питательных веществ.

Он привел конкретные примеры. 
Поглотительная и пищеварительная 
способность очень различается у 
инфицированных и здоровых свиней. 
Нужно отметить тот факт, что после 

инфицирования следует иммуноло-
гический ответ несколькими гормо-
нами, которые также заняты в регу-
ляции метаболизма и поглощении 
питательных веществ. Они перенап-
равляют питательные вещества, изы-
мая их из продуктивного процесса, и 
направляют на поддержку ответной 
реакции. Каждый патоген, проникая 
в организм, встречается с ответом 
иммунной системы. Результатом этой 
деятельности является воспаление, 
лихорадка и др. Снижается аппетит 
и повышается потребность в самом 
корме, что повышает степень кон-
версии корма.

– Но кроме бактериальных ин-
фекций имеется еще и много вирус-
ных. И, как говорили коллеги, редкая 
инфекция вызывается только одним 
агентом – в основном это многофак-
торное инфицирование, – сказал он.

К сожалению, во многих хозяйст-
вах решают, что вложение средств в 
профилактические мероприятия, в 
частности приобретение специальных 
кормов, – напрасная трата денег. 
Но, по мнению ученого, профилакти-
ческие мероприятия, контроль над 
заболеваниями, надлежащее со-
держание животных и правильная 
организация производства обеспечат 
необходимую защиту. Следует искать 
и новые возможности по улучшению 
ситуации, главная цель которых – 
уменьшение конверсии корма.

Не менее значимыми и насыщен-
ными были и другие дни работы фо- 
рума. На второй день прошла клю-
чевая конференция для всех участ-
ников с одноименным названием – 
«Единый мир – единое здоровье». 
Состоялся круглый стол по пробле-
мам африканской чумы свиней. Тре-

тий день ознаменовался интерес-
ными выступлениями и динамичной 
дискуссией. (Эти актуальные для от-
расли события мы осветим в следую-
щих номерах нашего журнала.)

По мнению всех участников конг-
ресса, самые яркие доклады звуча- 
ли на заседаниях секции свиноводства.

Также в рамках научной програм-
мы конгресса прошел круглый стол 
«Актуальные вопросы обращения 
лекарственных средств для вете-
ринарного применения» и работа-
ла секция «Кадровое обеспечение 
АПК: актуальные вопросы высше-
го ветеринарного образования в 
РФ». Всего за три дня работы форума 
было заслушано более 100 докладов.

***
В рамках конгресса традиционно 

проходила выставка, на которой веду- 
щие предприятия-производители от- 
расли представили свои товары – 
ветпрепараты, средства гигиены и об- 
работки, приборы, устройства и техни-
ческие новинки, корма, добавки и др. 
На стендах компаний можно было по-
лучить подробную консультацию, обсу- 
дить вопросы приобретения, постав-
ки, применения выбранного товара.

Для участников была организо-
вана обширная культурная програм-
ма, которая познакомила ветеринар-
ных специалистов из 30 регионов 
нашей страны и более чем 20 за-
рубежных стран с традициями баш-
кирского народа, его творчеством, 
обычаями и кухней.

Высокий уровень организации, на- 
сыщенная, актуальная и интересней-
шая деловая программа, яркий непов-
торимый колорит и гостеприимство 
башкирской земли поистине сделали 
это событие настоящим праздником.

Гала-концерт лучших творческих коллективов Уфы


